
29 сентября 
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Бизнес Общество
Недвижимость

2021 г.

№ 55

Бизнес центр "Дальэлектрон"
сдает в аренду :

Офисы от 450 р./м2 до 690 р./м2

Склады холодные  от 120 р./м2 до 170 р/м2

Склады теплые  от 200 р./м2 до 350 р/м2

(включая тепло)

Площадки  от 70 р./м2 до 150 р/м2

(контейнер 150 р./м2)

ул. Тихоокеанская, 204
т. 76-66-05, 8-924-201-43-21

Компания "КЛАДОВОЙ"

►  Хранение вещей, предметов и т.д.

►  Услуги по доставке, погрузке, 
разбору мебели, упаковке.

►  Хранение от суток!

8-924-201-43-21

kladovoy27@mail.ru КЛАДОВОЙ27.РФ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

продажа акрила

гарантийное обслуживание, подкрепленным
 договором на 1 год

8-914-156-11-80    
инстаграм: remont.vann.khv

Выполняем работы по восстановлению 
эмали ванны из любого состояния. 

Выполняем работы любой сложности. 
Работа мастера занимает - 

2 часа, высыхание в течение 24-х часов. 

АРЕНДА КВАРТИР

8-924-927-77-99

 ПОМОЖЕМ БЫСТРО 
СНЯТЬ - СДАТЬ 

КВАРТИРУ НА ЛЮБОЙ 
СРОК

в любом районе города

Работа, только, по 
ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ!

ПРОДАЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

 КРАСИВО!

Видеоролик
+

массовая рассылка

подробности:
т. 8-914-544-69-06

Уважаемые читатели! 

Объявления по работе - стр. 3

Если вы ищите работу  или предлагаете её, то вы можете 
подать объявление на нашем сайте  - NBODV.RU
вступить в наши группы в ватсап "Работа - вакансии". 

Инстаграм - Rabota_NboDv     Добавиться в группы    8-914-544-69-06

РАБОТА !!
!! ВАКАНСИИ !!!!



2 Аренда коммерческой недвижимости 

офисы, склад
"Автоколонна 1269" сдает в аренду: офисы от 
190,0 руб. за 1 кв.м., 
склады холодные и отапливаемые, 
земельные участки. Размещение Рекламы.
●Очень удобное  помещение под 
автомагазин площадью  400,0 кв.м., 
напротив въездных ворот на территорию 
ООО «Автоколонна 1269» со стороны 
ул. Воронежская.
●Недорого, для требовательного клиента: Общая 
площадь 120,0 кв.м. включает: конференц.зал, 
офис и комнату отдыха ген. директора, приемную. 
Помещения оборудованы мебелью (Италия), вы-
тяжкой для курения, кондиционеры. 
 
Предоставляем скидки.

т. 8 (4212) 76-26-11

ул. Воронежская 129

подробности 
на сайте ak1269.ru

NBODV.RU

офисы, склады, контейнеры

Офисно-складской комплекс 
ООО СУГДАК 
предлагает в аренду складские помещения 
от 100 м2 (холодные и отапливаемые; 
Контейнера: 20 фут; Площадки: бетон, земля).

Имеется: Пожарная сигнализация; По периметру 
установлено видеонаблюдение; Круглосуточная 
охрана. Действующая ж/д ветка, ж/д тупик.
Дополнительно возможна аренда офисных 
помещений. Предоставляем Юридический адрес.
 
-Мы оказываем услугу взвешивания автомобилей 
до 25 тн на территории базы "Сугдак". 
Въезд на территорию базы бесплатный. 
Часы работы с 8,30 до 19 часов.

т. 8-914-158-71-00

ул. иркутская 6

ОфИСНыЕ ПОМЕщЕНИя

тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00тел. 8-914-544-44-00, 77-44-00ул. Хабаровская, 8ул. Хабаровская, 8
ОБЪЕКТы СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИяМИ, ПАРКОВКА, ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, РЕЖИМ РАБОТы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Организация предлагает в аренду Организация предлагает в аренду 
СКЛАД  s  135,2 КВ. М.

 готовый бизнес по добыче и розливу минеральной воды
(негазированная/газированная/лечебная) с оборудованием и собственной торговой маркой. Производство рас-
положено в Хабаровском крае, Хабаровский район, 3,5 км. на северо-запад от с. Ракитное, в районе станции 
Сенная. (10 минут до г. Хабаровск). Земля в собственности 2 ГА!
Комплекс имущества, состоящий из 8 объектов недвижимости.
Здание цеха по производству безалкогольных напитков, земельные участки, склад, водозаборные скважины с 
насосными станциями (4 шт.). 
Компания осуществляет производство питьевой воды высокого качества путем ее добычи из чистого природно-
го источника- скважины глубиной 236,0 кв. м. (имеется резервная). В последующем розлив в ПЭТ тару разных 
объемов.
Цена – 33 000 000,00 ₽

т. 8-914-379-56-33

Сдам в долгосрочную аренду, 
небольшую базу расположен-

ную в тихом месте в цен-
тральном районе, ул. Кули-

бина 2, теплое капитальное 
помещение-215м2 Н-4.25м, 

(со стелажами). Склад 200м2 
со стелажами, 2 контейнера 

20 м3, и 3 м3, , плюс сто-
рожка вагончик, территория 
огорожена, забетонирована 

общая площадь12 соток, 
вода(скважина), тепло 2 

бойлера на керосине, канали-
зация центральная.

Подойдет под авторазборку, 
(соседи автосервис, и гара-
жи), любое производство, 
склад, и т.д. 75т.р месяц., 

предоставлю 2 месяца аренд-
ных каникул. 

Подробности по т 
89147728797 

офис

Сдаётся в аренду офисное помеще-
ние площадью 45.5 кв.м. в центре 
города в бизнес центре «Хабаровск 
Сити» с шикарным видом из окон на 
городские пруды. Стоимость аренды 
составляет 900 руб/кв.м. Офисное 
здание оборудовано пассажирским 
и грузовым лифтами. В помещении 
имеется кондиционер.

Тел: +7 909-877-08-04

Постышева , д. 22а офис

Сдаётся в аренду офисное поме-
щение в бизнес центре «Хабаровск 
Сити». Площадь офисного помещений 
20,8 кв.м,  Стоимость аренды — 1200 
руб/кв.м. В стоимость аренды вклю-
чены коммунальные платежи. Прямая 
аренда.

Тел: +7 909-877-08-04

Фрунзе, д. 22
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Требуются

● Бухгалтерское  сопровождение ИП , ООО, 
НКО, ГКС,  (полное, частичное, разовое)

▪ опыт более 15 лет (торговля, производство, 
общепит), успешное прохождение проверок 
ИФНС, ПФР, ФСС, обоснованные  ответы на 

требования различных структур
▪ ведение налогового, бухгалтерского и управ-
ленческого учета,  все системы налогообложе-

ния ОСНО, УСН (6%, 15%, ) ЕНВД, Баланс
8-999-089-59-62

● Сдам в аpенду гуcеничный мини-кран паук. 
Грузoподъемнoсть 1500кг, гaбapиты ШИPИHA - 59 
см BЫCОТА -130 cм ДЛИНА 200 см, стpела -5,5 м, 

pезинoвые гусеницы, поворот стpeлы 360 грaдусoв. 
600 руб - 1 час. Минимальная аренда на 4 часа. 

89622285773

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
СВАРОЧНЫЕ  

работы любой сложности: 
- сварка, сборка металлоконструкций под ключ,  
-установка обслуживание водонагревательного 

оборудования и т д/ 
 8-914-204-13-36

● Пиломатериалы от производителя из ели и 
лиственницы. Так же всегда в наличии горбыль,  

лапша,  опилки,  стружка.  Вагонка, имитация 
бруса, ОСП-3,  фанера берёзовая,  межвенце-

вой утеплитель «джут». 
 8914-772-72-12

● Услуги электрика:
Замена эл/проводки полная/ частичная
Замена/ перенос розеток, выключателей
Замена эл/счетчиков
Установка эл/щитка в квартире, 
Монтаж и подключение реле напряжения, контакто-
ров
Монтаж/демонтаж светильников, люстр, бра и т.д.
Теплые полы, потолки, инфракрасные сауны сборка/
подключение
По городу выезд на консультацию бесплатный
Пригород 500р.  8-914-317-51-60

● Вентиляция,кондиционирование. 
Алмазное бурение. Большой выбор 
вентиляционного(промышленного и бытового) 
оборудования, кондиционеров.
8 962 222 24 44

● Клининговой компании 
требуется уборщица. Место 
работы ул.Карла Маркса, д. 58, 
Ростелеком. График работы 
пятидневка, с 09.00 до 16.00 ча-
сов. Обращаться по телефону: 
89242221132 

В интернет магазин требуется продавец-
консультант от 18 
 Работа удалённая. опыт не обязателен. 
Обучение бесплатное. наличие телефона 
и интернета.  3-4часа свободного времени. 
можно совмещать с основной работой учёбой 
и декретным отпуском.   
Тел 8-924-330-30-14

●Нужна работа-тебе к нам! Стань 
ЛУЧШИМ Агентом по недвижи-
мости

Мы хотим видеть партнеров с 
активной жизненной позицией! 

Главное желание работать и раз-
виваться в сфере недвижимости.

Основные обязанности будущего 
специалиста:
— поиск клиентов
— прием входящих заявок
— организация и реализация по-
казов объектов недвижимости
— проведение переговоров с по-
тенциальными клиентами
— сбор пакета документов
— полное юридическое сопрово-
ждение сделок
Всему научим! 
Наша компания работает в 
разных направлениях! Помимо 
недвижимости, есть возможность 
дополнительно развиваться в 
юридическом направлении! 

Повышать разные навыки и за-
рабатывать больше!

Звоните, более подробная инфор-
мация при собеседовании! 
8-924-315-25-85

●Требуется продавец на 
автоаксессуары, 2 через 2 с 09:00 
до 21:00, 1200 выход +5%. 
Северный, трехгорная. Умение 
пользоваться компьютером обя-
зательно.
т. 8-924-201-42-24

 

!   Услуги Спецтехники   ! 
77-03-00 

8-914-422-68-13

Грузчики, разнорабочие, 
стропольщики, демонтаж, 

снос домов, аренда автогрейдера, 
кранов.

  8-962-673-71-20 

● ‼️Требуются дворники‼️ 
Пед.институт
Обращаться сюда 
8-924-310-44-50
 WhatsApp:
+7-909-808-61-17

● ООО ЮНИЛАБ 
требуется Менеджер 
по персоналу. 
 
 В обязанности входит 
▪ организация и ведение HR-
процессов Компании:  
подбор, адаптация, обучение, 
оценка, аттестация, мотивация 
персонала, формирование вну-
треннего и внешнего кадрового 
резерва. 
 
Кто нам нужен: 
Действующий HR-менеджер с 
опытом работы HR не менее 1-го 
года, владеющий современными 
HR-технологиями:  
подбор, адаптация, развитие и 
обучение персонала, оценка, 
мотивация, формирование корпо-
ративной культуры.  
Заработная плата от 45 000 в ме-
сяц, пятидневная рабочая неделя.  
ул. Карла Маркса 96А. 
Тел для связи:  
8 909 899 88 99 
 

● Гипермаркет "Одежда и обувь", 
мтц "Выборгский", 26 павильон,  
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
 1200 руб/ выход,  5/2, 6/1,  
рабочий день с 9.00-18.00. 
 
Все вопросы, задавать сюда  
8-909-873-36-66

● Компания Ozon приглашает на 
работу Хабаровск, ул. Суворова, 
д. 82А, корп. 4:
 СОТРУДНИКОВ СКЛАДА. 
Белая заработная плата от 46 
000 рублей в месяц до вычета 
налога. 
Официальное трудоустройство. 
Комплексные обеды. Выдача 
спец. одежды.
 Звоните! 
8 (958) 538-41-20, 
ват сап 8-914-203-57-57

● "Аргон-сервис"
- Сварщик на выезд
- Сварочные работы 

повышенной сложности
- Аргон, полуавтомат
- Обычная дуговая

8-914-544-85-15

●‼️ВАКАНСИЯ‼️  
 
ТРЕБУЮТСЯ  
 Провизор/Фармацевт (классиче-
ская работа Первостольника) 
 ЗП от 60т.р. 
 Скользящий график работы (2/2). 
 
Мы предлагаем: 
 Официальное трудоустройство; 
 Стабильная выплата заработной 
платы 2 раза в месяц на банков-
скую карту; 
 Продление мед.книжек и серти-
фикатов за счёт компании; 
 Компенсация стоимости меди-
цинской формы; 
 Корпоративное такси; 
 Насыщенная мероприятиями 
корпоративная жизнь. 
 
Станьте сотрудником прямо 
сейчас! 
 
Информация: 
 8-962-500-94-14 Ольга 
 

● Требуется администратор в 
мед центр  на подработку‼️   
 
В месяц от 7 до 10 дней 
 Оплата сразу.  
 Режим работы с 9 до 20 
 Павла Морозова, 113 
 
Обращаться сюда  
+7 914 777-16-19

●На строительный объект фе-
деральной трассы  Владивосток 
- Находка, требуются  лицензиро-
ванные охранники. 
Вахта. ЗП 60.т.р. Питание и 
проживание за счёт компании. 
Звонить в Рабочие дни с 10:00-
17:00. по тел: 89294442040, 
89243021273. 

●В отдел вневедомственной 
охраны Росгвардии района имени 
Лазо требуются мужчины в воз-
расте до 35 лет на должность 
полицейского - водителя. Служба 
в п. Переяславка, п. Хор. 
Все вопросы по тел. 
89621503615 

● Домашний vip-мастер. Сантехника, 
электрика, столярка, прибить, прикру-
тить, собрать, повесить, установить. 
Сборка мебели любой сложности. Все 
виды косметического ремонта. Любые 
мужские работы по дому аккуратно, 
качественно, быстро, за приемлемую 
цену. 8-914-318-40-22.

● В дилерском центре КАМАЗ 
(ООО СоникТранс) 
открыта вакансия 
СПЕЦИАЛИСТ отдела 
телемаркетинга. Заработная 
плата 23 000р. + премии. 
Режим работы 5/2, 
с 9:00 до 18:00
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Место работы в районе села 
Тополево. 
Доставка - корпоративное такси. 
8-914-543-40-96, 8-962-220-70-27

● В дилерском центре КАМАЗ 
(ООО СоникТранс)  
открыта вакансия 
БУХГАЛТЕР - КАССИР. 
Заработная плата от 
40 000р. + премии. 
Режим работы 5/2, 
с 9:00 до 18:00
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Место работы в районе села 
Тополево. 
Доставка - корпоративное такси. 
8-914-543-40-96, 8-962-220-70-27

● В дилерском центре КАМАЗ 
(ООО СоникТранс) 
открыта вакансия 
МАСТЕР - ПРИЁМЩИК 
сервисного центра. 
Заработная плата от 
40 000р. + премии. 
Режим работы 5/2, 
с 9:00 до 18:00
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Место работы в районе села 
Тополево. 
Доставка - корпоративное такси. 
8-914-543-40-96, 8-962-220-70-27

● В дилерском центре КАМАЗ 
(ООО СоникТранс) 
открыта вакансия 
ПРОДЕВЕЦ запасных частей. 
Заработная плата от 
40 000р. + премии. 
Режим работы 5/2, 
с 9:00 до 18:00
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Место работы в районе села 
Тополево. 
Доставка - корпоративное такси. 
8-914-543-40-96, 8-962-220-70-27

● В дилерском центре КАМАЗ 
(ООО СоникТранс) 
открыта вакансия 
АВТОСЛЕСАРЬ 
сервисного центра. 
Заработная плата от 
40 000р. + премии. 
Режим работы 5/2, 
с 9:00 до 18:00
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Место работы в районе села 
Тополево. 
Доставка - корпоративное такси. 
8-914-543-40-96, 8-962-220-70-27

Работа. Услуги.

● ООО "Спорос"  требуется 
специалист по охране труда. 
Официальное  
трудоустройство. 
Белая заработная плата.  
Опыт работы от 3х лет в 
подобной должности. 
Офис в центре города. 
Тел. 89249302246

● Семеноводческой компании 
"Спорос" срочно требуются води-
тели автомобиля КАМАЗ С ПРИ-
ЦЕПОМ (с категорией В,С,Е);  
Официальное трудоустройство,  
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАРА-
БОТНАЯ ПЛАТА ОТ 80000 до 
100000₽ на руки;  
8-924-930-22-46

● На фабрику мебели 
требуется: 
 Менеджер на прием заказов  
(можно без опыта, знание ПК  
обязательно) 
Вопросы по телефону:  
939-749  
или  
8-924-924-97-49

● ‼️Требуется администратор в 
мед центр на Подработку‼️  
 
УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМ-
ПЬЮТЕРОМ  и онлайн-кассой 
 
 Коммуникабельность и умение 
общаться с клиентами. 
 Работа от 7 до 10 дней в месяц. 
  Оплата сразу. 
 Режим работы с 9 до 20 
 Павла Морозова, 113 
 
Обращаться сюда   
+7 914 777-16-19

● ‼️Требуются врачив мед центр 
на подработку 
  
▪Травматолог-ортопед 
▪Кардиолог 
Оплата сразу  
ул. Павла Морозова, 113 
 
Обращаться сюда
+7 914 777-16-19 

●  В транспортную компанию 
требуется ЛОГИСТ 
Обязанности: 
1. Расчёт стоимости перевозки  
2. Организация оптимального 
маршрута перевозки  
3. Ведение сопроводительной 
транспортной документации  
4. Контроль перевозки  
5. Контроль дебиторской за-
долженности  
6. Привлечение новых клиентов   
 
Отправляйте резюме СЕЙЧАС 
на WhatsApp 79144210030 

●  Требуются разнорабочие от 18 
лет! Демонтажные работы! На 
постояную основу. Оплата 1500 
в день. Расчёт раз в 10 дней. 
89141548779   

●Требуется уборщица в фитнес-
клуб в дневное и ночное время. 
 
Сменный график работы 2/2. 
Желательно проживание в 
Индустриальном и Центральном 
районах. 
Требования: ответственная, 
педантичная, без вредных при-
вычек. Возможно официальное 
трудоустройство.  
Зарплата вовремя, без задержек 
от 20000₽. 
ул.Волочаевская 8. 
Вопросы по телефону  
Ольга Алексеевна. 
 Позвонить 7-914-199-90-70 

●‼️Требуется менеджер по работе 
с клиентами на СБ и ВС‼️   
 
▪Расчёт и оформление полисов 
ОСАГО 
▪Подготовка документов для пере-
регистрации автомобиля в ГИБДД  
▪Запись клиентов на прохождение 
технического осмотра авто  
▪Обзвон текущих клиентов 
▪Продажа дополнительных про-
дуктов текущим клиентам 
 
Умение работать в офисный про-
граммах 
Знание орг техники на уровне 
пользователя 
Честность 
Ответственность  
Коммуникабельность 
Грамотность 
 
Работа в выходные: 
Суббота с 9 до 18 
Воскресенье с 10 до 18. 
 
Отправляйте резюме СЕЙ-
ЧАС на WA жмите сюда   
89294442040,  

● Открыта вакансия ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ  
В фирменный магазин посуды и 
аксессуаров для кухни FISSMAN  
 
трудоустройство по ТК РФ 
Зарплата от 40’000 рублей  
Сменный график 
Персональные скидки 
От вас: 
- Опыт в продажах 
- Уметь работать в команде 
- Быть активным и позитивным 
- Желание учиться и развиваться. 
 
По всем вопросам обращаться 
по телефону: 
8(914)-996-5946 
8(984)-280-6933 
ТРК «Броско Молл» м-н Fissman 

●В автотранспортную компанию  в 
г. Хабаровске требуются водители   
(можно пенсионеры госструктур) 
с личным легковым  автомобилем 
на полный рабочий день или по 
вашему графику. 
Тел 8 999 0888150,  8 909 
8236389, 8 914 7741245: 

●Требуется посудница, в Броско 
Молл, порядочная , не пьщая 
женщина. 
Требования: пунктуальность, 
трудолюбие, исполнительность, 
выполнение работы на совесть, 
наличие санитарной книжки. 
Обязанности: мытье посуды, 
уборка в помещении Условия: 
работа 2/2, с 9:30 до 21:30, 25 
тысяч -15 смен
т. 8-962-220-00-96
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В Хабаровске на долгострое ЖК «Ленинградский» 
возобновилось строительство.

Это произошло после того, как глава региона Михаил Дегтярев публично обратился 
в адрес застройщика в ходе «Прямой линии» в социальных сетях в начале августа, 
сообщает НБО со ссылкой на сайт Правительства Хабаровского края.

– В работу уже включились 
правоохранительные органы. 
Я очень рекомендую владель-
цам этой компании найти 
необходимые средства на до-
стройку и передать квартиры 
людям. Не рекомендую им в 
2021 году заниматься тем же, 
чем и «Диалог» в свое время, 
– отметил глава региона, 
отвечая на вопрос жителей в 
начале августа.

В итоге учредители строи-
тельной компании сменили 

директора, изыскали средства и возобновили строительство после полугодового простоя. 
В этот период работы практически не велись. Застройщик уверяет, что первая очередь 
будет сдана в сентябре  2022 года. Всего в ЖК «Ленинградский» оформлено 437 договоров 
долевого участия.

Ход работ на объекте контролируют специалисты регионального минстроя, которые на-
кануне с контрольным рейдом побывали на стройке.

– Нам важно, чтобы все проблемные дома в крае были завершены, мы прилагаем макси-
мум усилий, чтобы помочь застройщикам, если у них есть какие-то проблемы в координа-
ции действий. У нас работает межведомственная комиссия, которая еженедельно выезжа-
ет на проблемные дома и оперативно решает вопросы, – рассказал начальник управления 
жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко.

Напомним, ЖК «Ленинградский» начали возводить в октябре 2016 года. Стройку 
планировалось завершить в сентябре 2019 года.

Наша справка

- В какие сроки нужно провести межева-
ние? Зарегистрируют ли сделку, если зе-
мельный участок не имеет точных границ? 

С 1 января 2017 года отношения, возникаю-
щие в связи с осуществлением государственно-
го кадастрового учета недвижимости и государ-
ственной регистрации прав на недвижимость, 
являются предметом регулирования Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
(далее – Закон № 218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни иными 
нормативными правовыми актами не уста-
новлена обязанность правообладателей 
земельных участков обеспечить до определен-
ной даты уточнение местоположения границ 
земельных участков (провести так называемое 
«межевание») и внесение таких сведений в 
Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН). В связи с этим данные процедуры 
осуществляются по усмотрению правооблада-
телей таких земельных участков, и сроками не 
ограничиваются.

В силу части 6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ 
государственная регистрация права на земель-
ный участок, совершенная по правилам ранее 
действовавшего законодательства, в том числе 
при отсутствии в отношении такого земельного 
участка сведений о координатах характерных 
точек границ такого земельного участка, при-
знается юридически действительной.

В настоящее время Законом № 218-ФЗ не 
предусмотрены основания для приостановле-
ния государственной регистрации прав на зе-
мельные участки в связи с отсутствием в ЕГРН 
сведений о координатах характерных точек их 
границ (в связи с отсутствием «межевания»).

Действующее законодательство также не 
содержит ограничения на совершение сделок 
с земельными участками, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН, но границы которых не 
установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, а также какие-
либо сроки, в течение которых такие границы 
должны быть установлены.

Вместе с тем Росреестр рекомендует право-
обладателям земельных участков, не имеющих 
точных границ, провести работы по межева-
нию. Внесение в ЕГРН сведений о границах 
избавит правообладателей от проблем из-за 
возможных споров, в том числе с соседями и с 
органами публичной власти.

Рейд по заброшенным зданиям.

Специалисты комитета по управлению Цен-
тральным районом Хабаровска провели рейд по 
заброшенным зданиям, представляющим угрозу для 
детей. Цель осмотра – определить посещаемость 
объектов, а также оценить возможность доступа на 
опасную территорию посторонних.

Первое здание, а точнее его руины, находится на 
берегу Амура. Большую часть лета оно было под 
водой и здесь несовершеннолетних практически не 
было. Полицейские поймали всего восемь детей. С 
ними провели разъяснительные беседы. По словам 
специалистов комитета, в скором времени руины 
демонтируют силами муниципального предприятия.

В ограде у недостроенного здания по улице 
Шеронова неизвестные сломали ворота. Сигнальные ленты вряд ли способны остановить любопытных 
подростков. Специалисты мэрии подготовят документ, согласно которому недостающую часть забора 
восстановят за счёт муниципалитета.

Заброшенное здание бывшего детского сада Минобороны, что дальше по улице Шеронова, не вы-
звало нареканий у проверяющих. Юных сталкеров на территории не было, а забор надёжно охраняет 
от посягательств. К тому же жильцы соседней многоэтажки всегда сообщают специалистам комитета 
о присутствии посторонних на территории заброшенного строения. В этом месяце таких сигналов не 
поступало.

Росреестр предложил ввести 
новый вид выписки из ЕГРН

 Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии опубликовала 
для общественного обсуждения поправки, кото-
рые могут изменить структуру государственной 
пошлины за предоставление данных из Еди-
ного государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). Более того, изменения предполагают 
появление нового вида выписки из ЕГРН - вы-
писки об установленных в пользу отдельного 
лица ограничениях прав и (или) обременениях 
объекта недвижимости. Планируется, что её 
можно будет получить с 1 января 2023 года.

В проекте сказано, что стоимость бумажной 
выписки их ЕГРН при условии личного посеще-
ния Росреестра для физлиц будет 460 руб., для 
юрлиц - 1270 руб. При обращении через МФЦ 
стоимость останется прежней. В случае заказа 
новой выписки из ЕГРН в цифровом виде её 
стоимость для физлиц составит 290 руб., для 
юрлиц - 580 руб.

В отношении остальных документов и све-
дений ничего не меняется. За исключением 
некоторых документов и сведений, которые 
будут заказываться через МФЦ. Плата за рабо-
ту МФЦ по предоставлению сведений и ЕГРН 
будет вынесена отдельной статьёй. Данное 
новшество будет применимо к заказу копии 
договора, содержащегося в реестровом деле, а 
также выписки о содержании правоустанавли-
вающих документов.

Поправки планируется внести в приказ 
Росреестра от 13 мая 2020 г. № П/0145 "Об 
установлении размеров платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, и иной 
информации".

Купить квартиру в ипотеку могут дети-сироты – обладатели сертификатов на 
жилые помещения в Хабаровском крае.

Благодаря взаимодействию региональных 
властей и представителей банков достиг-
нуты договоренности об использовании 
сертификата как первоначального взноса 
при жилищном кредитовании. На сегод-
няшний день по данному направлению с 
гражданами, из числа лиц, оставшихся без 
попечения родителей, уже работают четыре 
банка: Сбер, ВТБ, Газпромбанк и Россель-
хозбанк, сообщает НБО со ссылкой на сайт 
Правительства Хабаровского края.

– Идея привлечь банки к решению проблемы 
покупки жилья для сирот появилась не случай-
но: с помощью ипотечного кредита дети-сироты 
смогут купить квартиру большую, чем одно-
комнатную, предполагаемую сертификатом. На 
организованной по поручению врио губерна-
тора Михаила Дегтярева встрече представи-
тели банков выразили согласие использовать 
сертификат как первоначальный взнос при 
оформлении ипотеки, договорились о правилах 
и возможностях использования сертификатов 
в своих кредитных продуктах, – рассказали в 
министерстве ЖКХ края.

Хабаровчанка Екатерина Ветрова уже об-
ратилась в банк со своим сертификатом. Она 
подала заявку на ипотеку онлайн через личный 
кабинет, в течение получаса ее обращение 
было рассмотрено, а заявка одобрена.

– Мне известно, что Хабаровский край явля-
ется первопроходцем по решению жилищных 
проблем детей-сирот с помощью сертификата. 
Региональное правительство внедрило эту 
практику, а министерство ЖКХ отработало 
оформление ипотеки через сертификат и с 
риелторами, и с банками. Сейчас никому не 
надо ничего объяснять, все заинтересованные 
стороны осведомлены, это упрощает процедуру 

оформления кредита и процесс использования 
соцвыплаты для покупки жилья. Разработана 
специальная памятка, где пошагово все наши 
действия расписаны, это очень удобно. Серти-
фикат и ипотека дают возможность приобрести 
жилье, которое я сама выберу. Сумму ипотеки я 
тоже определила сама, исходя из своих финан-
совых возможностей. На выделенные государ-
ством 2,8 млн рублей подобрать квартиру, кото-
рая устраивала бы тебя по всем параметрам, 
не просто, а теперь у нас появилось право 
выбора, – рассказала Екатерина Ветрова.

Сейчас хабаровчанка подыскивает жилье 
большей площади, чтобы рядом была школа 
для ребенка. Без договоренности с банком ей 
полагалась однокомнатная квартира 36 кв. м, 
которую потом надо продать, добавить денег и 
купить нужную. Теперь же алгоритм существен-
но упростился. Отметим, что такой возможно-
стью воспользовалась не только Екатерина 
Ветрова, сегодня 4 ипотечных кредита одобре-
но, 6 в процессе согласования.

Напомним, в этом году минЖКХ края на-
правило первые уведомления (сертифика-
ты) о выделении средств на покупку жилья 
детям-сиротам. Также по инициативе Михаила 
Дегтярева на рассмотрение депутатов законо-
дательной думы региона направлен законопро-
ект, который предусматривает внесение ряда 
поправок в краевой закон о предоставлении 
сертификатов детям-сиротам. Документом 
предлагается, во-первых, снизить возраст, с 
которого возникает право на жилищный серти-
фикат, с 25 до 23 лет. Во-вторых, уменьшить в 
два раза период трудового стажа, который не-
обходим для получения жилищного сертифика-
та. В-третьих, право на сертификат дает также 
деятельность в качестве самозанятого.

Информация о массовой продаже квартир в домах рядом 
с "провалом - фейк? пиар? или правда?

10 сентября на сайте DVHAB.RU вышла 
статья «Массово продавать квартиры возле 
растущего провала начали Хабаровчане».

Приглашённый эксперт агент, также под-
твердила , что «появилось много квартир на 
продажу в доме №12 по ул. Юнгов» а также 
что «начался ажиотаж в ЖК Парус»

Думаю, сейчас квартиры в том районе в та-
ких огромных количествах начнут выставлять 
на продажу, что нам и не снилось. Но кому они 
нужны будут? Там из двора проезжую часть 
сделали, вокруг все время пробки. Понятно, 
что люди там страдают от такой жизни, но 
вряд ли получится у них сейчас решить вопрос 
с недвижимостью – заявила эксперт.

Мы решили проверить такой ли ажиотаж происходит в этих домах. Просмотрев предло-
жения по дому номер 133 по Павла Морозова на 4х самых популярных сайтах ажиотажа 
мы не обнаружили. Продается три квартиры.

Интересная ситуация с домом 12 по улице Юнгов. На трех сайтах Авито, Циан и Дом-
клик продаются 3 квартиры (2 повторы) и только на сайте Фарпост (который входит в одну 
систему с DVHAB.RU) продается 6 квартир.

Мы задали вопрос экспертам по недвижимости в нашем Инстаграме @nbo_27. И получи-
ли вот такие ответы:

Павел
Фейк. В доме порядка 600 квартир, а реальных объявлений о продаже 5-8. Вот и думай-

те… только каждый сотый продаёт, чего не скажешь о соотношении продаваемых квартир 
к их количеству в других ЖК. Так что 100% фейк. Не ведитесь.

Анна
Как только новость облетела сми (посты в Инстаграм) что квартиры стали продавать на 

Юнгов 12, зашла сразу на авито, (тк там меньше фековых) 2 или 4 квартиры были в про-
даже , как и обычно. Какую-то панику непонятную создают.

Андрей
Никто не будет продавать массово квартиры сейчас в этих домах, какой в этом смысл. 

Тем более что из-за дорожной ситуации стоимость сегодня будет не очень выгодная.
Анна
Фейк конечно. Продажа квартир в этих домах, на том же уровне, что и до каких-либо про-

валов.
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2 комнатная
5 450 000 руб. ул. Постышева 2

Центральный рн

Продам 2-х комнатную квартиру на 2-м этаже 4-х 
этажного жилого уникального исторического жилого 
дома с высокими потолками высотой 3,8 м и с боль-
шим остекленным пластиковым балконом. 
Общая площадь - 40,4кв.м 
(жилая-29,6кв.м., кухня-6,4кв.м.)
Комнаты раздельные, санузел совмещен, уста-
новлена новая сантехника. В квартире произведен 
очень хороший и качественный ремонт, установ-
лены натяжные потолки и пластиковые окна, на 
стенах дорогие обои, на полу линолеум. В квартире 
остается вся мебель и бытовая техника. Все в очень 
достойном состоянии. В квартире установлены 
все  новые счетчики на газ, холодную и горячую 
воду. Установлена новая металлическая дверь с  
огромным  панорамным  зеркалом. Дом находится  
по  соседству с  Управлением  погран.войск  ФСБ  
РФ  на  охраняемой  территории. Во дворе не будут 
находиться посторонние люди. Есть парковочные 
места для автомобилей. СОБСТВЕННИК!

nbodv.ru +7 924 311-91-98

1 комнатная
4 000 000 руб. Ватутина, д. 16

Индустриальный рн

Квартира расположена на втором этаже 
пятиэтажного дома. Совмещенный санузел. 
Общая площадь, кв.м. : 30.7
Этаж : 2
Рядом остановки общественного транспор-
та, до центра 5 минут. Поликлиника №16, 
стоматология и магазины. Напротив дома 
находится Правовой лицей №11, школа № 19, 
Экономически колледж и колледж Отрасле-
вых технологий и техникум Водного транс-
порта, детский сад, спортивный комплекс. 
Документы все готовы! 

nbodv.ru 8-999-795-00-09

1 комнатная
2 750 000 руб. ул. Широкая 40А

Краснофолотский рн

Предлагаем к продаже 1 комнатную квартиру 
в Жилищном комплексе Осиповка.

На 3 этаже, 3 этажного блочного дома. По-
строенный в 2014 году.
Квартира солнечная, тёплая . Общая площадь 
38,5 м ., комната 11,6 м., с выходом на балкон 
( застеклён ) , кухня-гостиная 15,6 м!!! .

Установлены окна ПВХ, на полу линолеум. 
Санузел совмещенный, отделан кафелем.

Окна выходят на улицу, вид на Амур. Дом 
оснащен автономным отоплением, что позво-
ляет экономить на коммунальных платежах.

nbodv.ru 8-914-154-01-69

Березовка, Гараж капитальный продам.
Гск Энтузиаст 
Погреб: Да
Электричество:
Цена : 110 000 ₽ 

8-924-215-34-40

2 комнатная Индустриальный
3 950 000 руб. Панфиловцев, 17 

3/5, состояние «3»,комнаты и с/у раздельные, б 
н/з Обр.втб - 1250

89098076097

2 комнатная Индустриальный
3 900 000 руб. Калараша, 5 

5 площадь 44/30/6 этаж 5/5 состояние хорошее

79141581833

2 комнатная Индустриальный
3 890 000 руб. Герцена, 3 

площадь 44/30/6 этаж 1/5 высокий, подвал сухой, 
состояние отличное

79141581833

1 комнатная Индустриальный
4 900 000 руб. Фурманова 8

3/5, 40кв. Отличное состояние

8-914-416-24-43 

1 комнатная Индустриальный
4 400 000 руб. Вахова 7Б 

площадь 35/18/9 этаж 5/10 стояние хорошее + 
мебель и техника

79141581833

4 комнатная Кировский
6 000 000 руб. Переулок Сучанский

дом, центральные коммуникации, площадь 100 
кв.м, гараж, летняя кухня, 6 соток собствености

89142095870

1 комнатная Кировский
1 400 000 руб. Джамбула 12

комната в секции, доля, 20 кв.м, 4/5, возможность 
сделать  сан. Узел.

89142095870

3 комнатная Центральный
11 800 000 руб. Гамарника, 64

 3/22, в хорошем состоянии, 97,2 кв.м, подходит 
под ипотеку.

610-288

3 комнатная Центральный
720 000 руб. Шеронова 5

, 66кв, 6/10. Хорошее состояние

8-914-416-24-43 

2 комнатная Центральный
13 500 000 руб. Тургенева 49 
7/12 , кирпич не газ , закрытый двор , консьерж 
, подземный паркинг . Продажа с хорошим 
ремонтом , мебелью и бытовой техникой.
89141548797

2 комнатная Центральный
5 500 000 руб. Лермонтова, 9 

Хорошее состояние, остаётся мебель, техника

8-914-541-97-76

2 комнатная Центральный
4 990 000 руб. Пушкина,9

1/5, 46 кв.м., Отличное состояние

89141656189

1 комнатная Центральный
4 350 000 руб. Уссурийский бульвар, 58

площадь 33/18/7 этаж 4/9 дом кирпичный. 
состояние хор

79141581833

1 комнатная Центральный
4 300 000 руб. Ленинградская 34 

2/5 Хорошее состояние 31кв.м

89242222281

1 комнатная Центральный
3 900 000 руб. ЖДвокзал

Отлично подойдёт под сдачу 30,9 кв.м., 5/5,

89141656189

NBODV.RU

Кировский
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Центральный
район

► ► ►

Продам  
Гараж в ГСК пер. Астраханский               
район Подгаева 32квм по доку-

ментам, погреб под всем гаражом 
сухой  

Цена 350000 
8-914-547-73-49 

Продажа, гараж в Гск с 

погребом, ост. 51 школа, 

ул. Фаломеева. 250 000. 

89622203443

Продам капитальный гараж 
ГСК 111 в северном с отлич-

ным погребом, видеонаблюде-
ние, полки, свет, охрана. 

8-914-779-86-31

Продам светлую 2-х комнатную квартиру. 
расположена на 1 этаже, имеет просторную 
площадь 42,7 кв. м. Квартира без ремонта, 

это позволит воплотить свои самые за-
ветные мечты в жизнь! Одна из комнат 

очень светлая — имеет два окна, отличный 
вариант для детской комнаты. Сан. узел 

совмещен. Руднева 95
Цена : 3 300 000,00 ₽

т. 8-914-154-01-69
фото на сайте Nbodv.ru

назови код "НБО" - и ПОЛУЧИ СКИДКУ!

Предлагается к продаже уютная 2-х комнат-
ная квартира для дружной семьи. Собствен-

ник один, с документами всё в порядке. 
Подходит под любую ипотеку. Комнаты 

раздельные, санузел с ванной раздельные.  
Индустриальная, дом 1
Цена : 4 900 000,00 ₽

т. 8-914-417-17-07

фото на сайте Nbodv.ru

Продаётся чистая, сухая, уютная 
однокомнатная квартира на высоком 
первом этаже. девятиэтажного дома, 
1984 г.п. Мебель и бытовая техника 

остаётся вся. 33 кв.м. 
ул. Ленинградская 7

Цена : 4 000 000,00 ₽
т. 8-914-417-17-07

фото на сайте Nbodv.ru

Продается отличная трешка на высоком 
первом этаже кирпичного дома 1986 года 

постройки по адресу Гамарника, 39. Подвал 
сухой! Нестандартная планировка квар-
тиры очень удобна. Кухня 10 КВ.м. мечта 

хозяйки! Общая площадь, кв.м. : 60.3 
Этаж 1/9 Гамарника, 39.

Цена : 5 600 000,00 ₽
т. 8-929-402-02-80

фото на сайте Nbodv.ru

Продам капитальный гараж (бокс) 
4х5 площадью 25,4 кв.м. по ул. 

Слободская, 2д, ГСК №199. Про-
веден свет, есть газо вентиляция, 

крыша перекрыта, полы выровне-
ны, есть подвал в котором можно 

хранить заготовки на зиму. 
Оформлен в собственность. 

Цена: 450 000 
89145450075

капитальный гараж (кирпичный) 

под 1 автомобиль в охраняемом 

ГСК 354/2 (ГСК, который ближе к 

Ж/Д путям). Земля ГСК в долгосроч-

ной аренде. Есть свет, видеона-

блюдение, освещение территории, 

охрана. 100 000р

+7-924-925-03-50

Замечательная и уютная 2-комнатная 
квартира. Новый ДОМ. Просторная, 
светлая с большой кухней. Площадь 

50.9/23.6/8. Две застекленные лод-
жии. Этаж 1/4

шоссе Воронежское 13/4
Цена : 4 300 000,00 ₽

т. 8-924-416-23-48
фото на сайте Nbodv.ru

Однокомнатная

квартал 
Солнечный 1

Продам светлую и уютную 1комнатную квартиру в Березовке! Дом 1994года по-
стройки, сделан косметический ремонт, новая проводка и сантехника, установлены 
приборы учета. Общая площадь, кв.м. : 31.4  Этаж : 1/3 В пешей доступности детские 
сады, школа и поликлиники, центр народной культуры и досуга.

8-999-795-00-09

2 750 000,00 ₽

Комната с балконом, светлая, 
тёплая, окна во двор, рядом сад, школа, 

магазины, спортивный стадион, остановка, 
рассмотрю оплату по сертификату. 

Площадь комнаты, кв.м. : 13 
Этаж : 4/5

Ул.Кирова д.4
Цена : 850 000,00 ₽
т. 8-914-151-90-55

фото на сайте Nbodv.ru

Однокомнатная

Александровская 41

1/3, 44 кв.м., кухня  10 кв.м.,  пластиковые окна, балкон застеклен.
 Дом 2014 года постройки.

89242024653

3 700 000,00 ₽
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Железнодорожный
► ► ►

Продам! 
3комн, Карла Маркса 78 

2/5,   кв.м. Состоянее хорошее. Заходи 
и живи. Документы в порядке. Один 
собственник. Вся сумма в договоре. 

Рассмотрим варианты 
Цена 5 100 000 
+7 9147738576

Назови уникальный код - «НБО» и получи скидку 
по страхованию!

Устали снимать квартиру делая 
доход чужим людям?

Ипотека без первоначального взноса от 
0.9% с одним пакетом документов!

т. 8-914-379-56-33
Ваше "Семейное Дело"

Продам 3-х комнатную квартиру. Дом сдан. 
Состояние после строителей. 2 лоджии. 
Подходит под ипотеку. Этаж : 3/22
Общая площадь, кв.м. : 112 
Казачья гора 15
Цена : 9 600 000,00 ₽
8-999-795-00-09

Пригород
► ► ►

ЕАО
► ► ►

Продам 
малосемейку Большая,93; 

9/9; 16 м2; свой с/у; 
состояние отличное! 

С мебелью заезжай и живи! 
2350,0 

89142072990

Продам две студии-не доля! 
Декабристов 35, 

Обременение Сбербанка. 
Ипотека - ДА ост.Автовокзал 

4650т.р.  
 Свежий ремонт. 

Одна студия с мебелью сдаётся.  
 +79242056617

Продается просторная двухкомнатная 
квартира . Общая площадь, кв.м. : 51

Жилая площадь, кв.м. : 30.2 Площадь кухни, 
кв.м. : 7.8 Этаж 1/5 расположение на две 
стороны дома; пластиковые окна, лоджия 

(выход из кухни) застеклена; 
ул. Больничная, д. 2И
Цена : 5 300 000,00 ₽

т. 8-924-150-47-00
фото на сайте Nbodv.ru

Продажа 3 комн квартиры в 
Южном микрорайоне.
Отличная планировка!

Все комнаты и санузел раздельные!
Общая площадь, кв.м. : 62

Этаж : 3/5
Цена : 4 500 000,00 ₽

т. 8-914-158-99-50

фото на сайте Nbodv.ru

Продам! 
1 комн. Постышева 10, 

5/5, квартира с ремонтом , без 
балкона. 

Один собственник. Кухонный гарнитур, 
холодильник, шкаф купе.  

4 600 000 . Торг  
89147738576

nbodv.ru

3 Комнатная
5 700 000 руб.  ш.Восточное, д. 32

Железндр рн

Продается трехкомнатная квартира недалеко 
от центра города по адресу: ул. Восточное 
шоссе, д. 32:
— панельный дом 1972 года постройки;
— самый удобный этаж – второй;
— комнаты и сан. узел раздельные;
Общая площадь, кв.м. : 60.6
— жилая площадь – 44,5 кв.м.;
— кухня – 5,5 кв.м.;
Этаж : 2/5 индивидуальные приборы учета на 
газ и воду установлены;
— балкон застеклен и отделан;
— дом обслуживает управляющая компания;
— чистый, ухоженный подъезд;

8-924-150-47-00

nbodv.ru

Дом
3 900 000 руб.  пер. Тюленина 7

Кировский рн

Продается 1-этажный дом на Земельном 
участке 16 сот!
Ул. Тюленина,7 (р-н ст. Нефтяник).
Площадь дома 99,1 кв.м. Дом 1955 г.
Дом имеет 2 входа. Разделён на два хозяина. 
Дом расположен в экологической зоне, в 
конце улицы, поэтому здесь всегда очень тихо 
и спокойно. Фундамент ленточный, дом брус, 
выполнены гидроизоляция, утепление.

Внутри дома стены штукатурены, обои под 
покраску, проведена электропроводка.

8-924-315-25-85

Продам шикарное помещение под квар-
тиру! Отсутствие балкона компенсирует 
огромная мансарда!
Общая площадь, кв.м. : 103 
ленинградская 53/1
Цена : 8 800 000,00 ₽
8-914-417-17-07

Продаётся 2х этажный дом из экологически чи-
стого материал — БРУСОВОЙ! Расположенный 
в с. Даниловка, Смидовичский район, ЕАО в 35 
минутах езды до г. Хабаровск. Всё в собствен-
ности, площадь дома 127 кв. м. (по документам), 
площадь участка 25 соток обработан, идеальный 
вариант для ведения сельского хозяйства.
Цена : 2 900 000,00 ₽
8-999-795-00-09

Продается просторная трехкомнатная квартира 
в самом центре пос. Смидович по ул. Кирова, д. 
7: Общая площадь, кв.м. : 61.7 Жилая площадь, 
кв.м. : 36.5 Площадь кухни, кв.м. : 14.7 Этаж : 
3/5 чистая продажа, документы к сделке готовы, 
долгов и обременений нет
Цена : 2 150 000р
8-924-150-47-00

3 комнатная Железнодорожный
5 700 000 руб. Восточное шоссе, 32
2/5 этаж, площадь 60,6 кв.м., комнаты и сан.
узел раздельные, балкон застеклен и отделан, 
обычное состояние
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

3 комнатная Смидовичский
5 000 000 руб. с. им. Тельмана, ул. Театральная

73 кв.м., центр. отопление, ХВС, ГВС, 3 комнаты 
(44,2 кв.м.), участок - 20 соток, хоз. постройки, 
гараж, теплица, много плодово-ягодных 
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

3 комнатная Железнодорожный
4 600 000 руб. ул. Краснодарская, 23а
1/5 этаж, площадь 57,9 кв.м., кухня 5,9 кв.м., 
комнаты и сан.узел раздельные, простое 
состояние
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

3 комнатная Железнодорожный
3 500 000 руб. Свердлова, 32

8/9, состояние чистое, простое, л/з с отделкой, 
кухонный гарнитур,66м2,кухня 9

89098076097

3 комнатная Смидовичский 
2 150 000 руб. п. Смидович, ул. Кирова, 7

3/5 этаж, площадь 61,7 кв.м., кухня-столовая 
14.7 кв.м., отличное состояние, остается мебель 
и техника
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Железнодорожный
5 300 000 руб. ул. Больничная, 2И
1/5 этаж, площадь 51 кв.м., кухня 7,8 кв.м., 
комнаты и сан.узел раздельные, лоджия 
застеклена, требуется косм. ремонт
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

2 комнатная Смидовичский
1 300 000 руб. п. Смидович
61 кв.м., вкл. 11 кв.м. - мансарда, отопление 
электрич.+ твердотопливный котел, скваживана в 
доме, водонагреватель, участок - 12 соток, баня, 
8-924-150-47-00 8-964-826-38-58

1 комнатная Пригород
2 700 000 руб. «ТВЕРДОХЛЕБОВО» д.3

3/4, кирпич, не угловая, окна во двор, S=38,5 
м2; хорошее состояние, большая кухня, 3 
собственника.
89142095870

1 комнатная Пригород
2 200 000 руб. Твердохлебова 3
4/5 этаж, 38.7 кв. метров, Соц. ремонт, в 
собственности более 5ти лет, документы готовы 
к сделке
89145421743

таунхаус Краснофлотский
7 700 000 руб. Тихоокеанская 200

195кв.м. Очень интересная, с Крутой придомовой 
территорией. Можно под частный детский сад. 

89622228436

3 комнатная Краснофлотский
2 500 000 руб. ул. Белинского

брус. Земельный участок 6 с/с. Колонка напротив 
отопление электрическое

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
5 800 000 руб. Алексеевская 68

кирпич. 7/10, евроремонт, новая техника, любой 
рассчёт.

89142095870

2 комнатная Краснофлотский
4 200 000 руб. Ул. Тихоокеанская 197 
48,7 м/2, 2/9 этаж, ТСЖ ▪ Кирпичный дом, 1978г.п. 
▪Раздельные комнаты ▪ Кухня 11,5 м/2 ▪ Хорошее 
состояние ▪ Любой вид расчёта
89144020449

2 комнатная Краснофлотский
3 982 000 руб. Алексеевская 68

предчистовая отделка, кирпич. Лоджия, любой 
рассчёт.

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
3 900 000 руб. Тихоокенская 192

34 кВ. , 9/10. Отличное состояние.

8-914-416-24-43 

1 комнатная Краснофлотский
3 490 000 руб. ул.Данчука , 5 
состояние :ремонт , балкон застеклен , 
площадь:30,7 кв.м . Этаж:4/4 , мебель и бытовую 
технику можно оставить( по договоренности 
89098422513

1 комнатная Краснофлотский
2 900 000 руб. Александровская, 49

,1/4, 36м2, л/з, п/стр

89098076097

1 комнатная Краснофлотский
2 500 000 руб. проезд голубкова 18

квартира в новом доме,имеется лоджия, 
состояние хорошее

89142095870

1 комнатная Краснофлотский
550 000 руб. ул. Водоёмная

с/т остон, дача, 613 кв.м, дом из бревна 30 кв.м, 
посадки, рядом с остановкой.

89142095870

4 комнатная Индустриальный
9 700 000 руб. «Петроглиф парк» 
24 этаж. 90 кв.м с кухней-гостиной 21,7 кв.м. 
Высота потолков -2,78 м. *Потрясащий вид на 
город,реку Амур.
9 700 000

3 комнатная Индустриальный
6 500 000 руб. Ворошилова 1

нов. План, 10/10, состояние отличное, новый 
ремонт, возможен торг.

89142095870

2 комнатная Индустриальный
7 400 000 руб. Краснореченская,165 
68 кВ.м 10/10 Состояние хорошее! Комнаты и 
с/у раздельные!Заходи и живи!  Остаётся вся 
мебель и техника! Две лоджии.  
8-914-195-94-03

Продам! 3 комн, Дос 23 
4/5, 47.5 кв. Состоянее отличное. 

Заходи и живи. Нет никаких вложений. 
Квартира теплая  сухая, 

Есть балкон застекленный 
Вся сумма в договоре. Подходит под 
любой вид расчета.  Цена 5 100 000 

89147738576

Предлагается 
к продаже 4-х комнатная квартира 
62,5 кв.м. по ул. Орджоникидзе, 6Б, 
кирпичный дом, 3/5 этаж, евроре-
монт, б/з с внутренней и внешней 

отделкой 
Стартовая цена: 6500 

89145450075

NBODV.RU

Краснофлотский
район

► ► ►



отдел рекламы 77-69-06 

коттедж
15 500 000 руб. кв. Магаданский 1/1

Краснофлотский рн

Продам дом 313кв.м. в закрытом коттедж-
ном поселке Северного микрорайона.

Все коммуникации централизованные, 3 
этажа, теплый гараж, сауна. несколько сан.
узлов, каминная комната, земля в собствен-
ности. Участок находится под видеонаблю-
дением и охраной.

Рядом школы, дет.сады, магазины, 10 
городская больница,

Один собственник, все документы готовы к 
сделке! Звоните! Просмотр по договорен-
ности.

8-999-

Коттедж 
12 500 000 руб. Батумская 92а

Железнодорожный рн

Предлагаю к продаже коттедж по адресу: 
Ул. Батумская 92 а.  
Площадь дома, кв.м. : 171.5
Построили для себя из пенополистиролбе-
тоноблоков в 2013 году. Хороший ремонт 
(заезжай и живи).
— Очень тёплый. Расходы на отопление 
зимой не превышают 10000р. в месяц на 
весь дом.
— Два этажа. На каждом этаже свой сану-
зел, джакузи.
— Широкий большой балкон с видом на сад 
с фруктовыми деревьями.
— Тёплый гараж с автоматическими во-
ротами.
— Баня с зоной отдыха. Бассейн.

+7 914-541-99-10

Дом
530 000 руб.  пгт. СМИДОВИЧ, 1к

ЕАО

35 кв.м., ПРОДАМ, жилой, отопление 
печное, 13 соток, территория огороже-
на забором, есть ворота, на террито-
рии есть колонка, различные построй-
ки (парник, домик под баню, сарай и 
т.д.).  Земля каждый год засаживается 
(обработана). Постройки узаконены, 
всё в собственности, назначение дома 
- жилое, документы готовы

89249277799

Дом 
1 300 000 руб. ул. Пушкина

 поселок Смидович

Продается очень уютный дом, располо-
женный в тихом, уединенном месте пос. 
Смидович по ул. Пушкина.
Дом 2005 года постройки. Фундамент – лен-
точный, высокий, материал стен – брус.
Площадь дома — 61 кв.м. (с верандой), 
одновременно с этим в доме имеется 
мансарда (жилая комната) – 12 кв.м. В доме 
большая комната (22 кв.м.), кухня-столовая 
(11 кв.м.), сан.узел совмещен (13,5 кв.м.). 
Высота потолков – 2,5 м. Состояние – 
отличное (окна пластиковые, натяжные 
потолки). Имеется подполье для хранения 
овощей и консервации. В доме проведен 
интернет, есть wi-fi. баня, гараж, тандыр, 
коптильня, омшаник, теплица, сарай для 
птицы, хоз. постройки. Земельный участок 
(в собственности) ухоженный (12 соток), 
который не подтапливается грунтовыми 
водами. +7-924-150-47-00

Предлагается к продаже прекрасная 
дача, в тихом уголке Смидовического 
района, в 10 мин езды от Амурского моста. 
(район с.Владимировка). Дачное общество 
«Победа» под охраной ЧОП. На берегу 
Пензенской протоки. Надежная охрана, 
электричество круглый год, централизо-
ванный летний водопровод для полива 
с разводкой по всем участкам. Сейчас 
дом обивается сайдингом. Дача богата 
урожаем который остается покупателю. 
Отличная дорога — федеральная трасса. 
Дачные улицы зимой при наличии снега 
постоянно чистятся. Хорошая плодородная 
земля, посадки. Дом кирпичный светлый, 
общей площадью 42.3 кв.м,+ пристроена 
веранда 16 кв.м и того 58 кв.м. Строили 
качественно для себя! Приличные и добро-
порядочные собственники. 
Цена : 850 000,00 ₽ 
8-924-416-23-48

nbodv.ru

3 Комнатная
4 600 000 руб.  Краснодарская, д. 23а

Железндр рн

Продается очень теплая трехкомнатная квар-
тира по адресу: ул. Краснодарская, д. 23а:
Общая площадь, кв.м. : 57.9
— кирпичный дом 1972 года постройки;
— комнаты раздельные, расположение на две 
стороны дома;
— жилая площадь – 39,1 кв.м.;
— кухня – 5,9 кв.м.;
окна пластиковые;

— квартира чистая, в жилом состоянии;

— мебель и техника, представленная на 
фотографиях, остается новым собственникам, 
при необходимости можем убрать;

8-924-150-47-00

дом(на 2-х хозяев). Земля(8сот) и 
дом(116м2) находятся в собственности. 
Три просторные комнаты + кухня (16м2). 
Есть шамбо-3куба. п. Приамурский остров-
ского 15
Цена : 3 300 000,00 ₽
8-962-221-77-43 nbodv.ru

3 Комнатная
11 200 000 руб.  Волочаевская 163

Центральный рн

Продам 3х комнатную квартиру в центре 
города! 
Общая площадь, кв.м. : 80 
Жилая площадь, кв.м. : 47
Площадь кухни, кв.м. : 9  Этаж : 7/10 
Отличная планировка:
— комнаты раздельные 
-раздельный санузел
— просторная кухня 9,6м.кв
-гардеробная 
-балкон
Ремонт сделан из качественных дорогостоя-
щих материалов- высокопрочный ламинат, 
керамогранит, межкомнатные двери-массив, 
сейфовая входная дверь.

8-909-824-99-55

Продам 2 комнатную квартиру ул. Красноре-
ченская, 122. Ост.Судоверфь. 1 эт из 5. Теплая, 
светлая, уютная, комнаты раздельные, сан 
узел совмещён, перепланировок нет. окна пвх, 
пол- ламинат, линолеум, натяжной потолок. В 
квартире остаётся частично мебель. Развитая 
инфраструктура, рядом остановка, рынок, 
магазины, школа Первые шаги, детские сады, 
аптеки и т.д.        
Цена : 4 150 000,00 ₽
8-914-151-65-25

7NBODV.RU          АРЕНДА - ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

КУПЛЮ
●  Покупатель. Хабаровск. 
Не жилое помещение (под мага-
зин), Центр, 
Первый этаж, отдельный вход, 
площадь от 90 м.кв. 
Бюджет до 14 мл. 
АН Город 27: Сергей 8-914-162-
40-53

●  Покупатель! Нужна мало 
габаритная квартира от 20 кв. м. 
не первый и не последний этаж. 
Которой нет в рекламе. Налич-
ка!!! 89145421743

●  Купим  
2-х или 3-х комнатную квартиру в 
доме не старше 2000 года. 
Район - не сильно далеко от 
центра, смотрим всё. 
Раздельные комнаты, нормаль-
ное состояние. 
До 6 000 000. 
 
89098770321

● ПОКУПАТЕЛЬ! 
Рассмотрим ЖД район!  
Желательно рядом с Трц ‘Боль-
шая Медведица’ 
2КК, не менее 50м2 
бюджет - до 6млн.
т . 8-914-186-41-45 

●  1 мкр, Судоверфь, ДОС, 19 
школа, цирк
Дополнительно: Наличные (мо-
жет быть ипотека). Так же рас-
смотрю 1-комнатную с хорошим 
ремонтом.
Телефон
8-962-222-36-38

●  Покупатель . 3-комнатная мкр 
Строитель. Отличный ремонт!!! 
Ипотека сбера, 8млн. Ссылки в 
ватсап 89141589195

●   Купим 1-ком в центре (ближе к 
погран. институту) 
В нормальном жилом состоянии. 
Не 1 этаж, до 4 000 000. 
89098770321

●  Покупатель комната в общежи-
тии коридорного или секционно-
го типа.  Индустриальный район, 
но не 5 площадка. Бюджет до 
1'100'000. НАЛИЧНЫЕ. 
89141836006

●  Покупатель! 
2-3х комнатную 
Центральный район 
От 2 этажа, хороший ремонт, 
электроплита. 
Цена от 8,5 до 9мил( наличка) 
89842907373 

●   Покупатель! 2-3х комнатную 
Центральный район 
От 2 этажа, хороший ремонт, 
электроплита.Цена от 8,5 до 
9мил( наличка) 89842907373 

двухкомнатная

Воровского,24

Квартира мечты!!! В центре Горького, вся инфраструктура рядом: магазины, рынок, 
автобусные остановки, поликлиника, отличная детская площадка. Квартира на 4/5 
этаже, без балкона, полностью под ремонт, всё в ваших руках не надо переплачи-
вать. Общая площадь, кв.м. : 42.8  

8-914-209-29-90

3 300 000,00 ₽

Малосемейка

Большая,93

Продается малосемейка в отличном состоянии со своим санузлом. Очень уютная, 
заезжай и живи. Развитая инфраструктура-школы,д/сады,магазины,рынок,транспорт
ная доступность во все районы города. Площадь комнаты, кв.м. : 16  Этаж 9/9 

8-914-209-29-90

2 350 000 ,00 ₽
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Сдам 1ком квартиру на длитель-
ный срок на ул. П.Морозова. Высо-

кий этаж. Мебель и необходимая 
бытовая техника имеются.

21т.р. +счетчики, залог 10т.р.
За подробностями пишите на 

what's app 89243000824.

Сдается комната в 
общежитие,мебелированная 
кондицонер.13кв.м.Аксенова 

30а.Мирные соседи 
Порядочным,семейным.Сану-
зел раздельный.12.000 в круг.

Залог 3000т.Возвращается 
при выезде.Только на долгий 

срок!Собственник.89842956365 

Сдам 2х комнатную квартиру на 
длительный срок. Семейной паре, 
без животных. 27 тыс+ счетчики. 

Собственник. 
Агентам не беспокоить! 

89244090720

Сдам 1ком квартиру на длительный срок на ул. П.Морозова. Вы-
сокий этаж. Мебель и необходимая бытовая техника имеются.

21т.р. +счетчики, залог 10т.р.
За подробностями пишите на what's app 89243000824.

СРОЧНО СДАМ!!!                                                                                         
3кв. Ул. Большая д 6а. 6/10 эт. 65 м/кв.                                                                                                          
Есть всё для проживания.                                                                            
Мебель + техника.  
Цена : 30 000 + коммунальные услуги.                                                     
Залог : 15000             
                                                                                
Писать или звонить в 
WA+79625877998  

nbodv.ru

3 комнатная

ДОС 32

30 000 р

Сдам 3х комн.кв. ул. Саратовская , 10а, район ост « Памятник Партизанам « 10 этаж 
из 10. Хороший ремонт, лоджия, сдается впервые. Мебель, техника. Этаж : 10/10 
Залог, руб. : 10000

+7 909-842-25-13

Краснофлотский
район

► ► ►

2 комнатная
32 000  руб.  Байкальский 8

Индустриальный рн

Железная дверь, Линолеум, Меж-
комнатные двери, Натяжной потолок, 
Пластиковые окна, Софиты, Стены 
выровнены. Этаж 5/9. Холодиль-
ник, чайник, Стиральная машина, 
бойлер,телевизор., Микроволновая 
печь.

+7 924 220-76-79

Кировский
район

► ► ►

Гостинка
15 000  руб.  Прогрессивная 2

Индустриальный

Мебель
Диван, Шкаф, Кухонный гарнитур
19,0 кв. м.
Бытовая техника
Стиральная машина, Телевизор, 
Холодильник

Инфраструктура и коммуникации
Домофон, Интернет, ТСЖ

+7 914 159-55-09

Сдается комната в 
общежитии,мебелированная 
кондицонер.13кв.м.Аксенова 

30а.Мирные соседи 
Порядочным,семейным.Санузел раз-

дельный.12.000 в круг.Залог 3000т.
Возвращается при выезде.Только на 

долгий срок!Собственник.
89842956365 

Сдам 
квартиру однокомнатную Берёзов-

ка. Квартал Энергетик все есть 
для проживания. 20 вкруг. Н

а длительный срок. 
Все вопросы в вотсап 

89243145295

Сдаются комнаты:
-ул. Шеронова, ост. Уссурийская, в 
2к квартире, проживание с хозяй-

кой, желательно парня. 
10т+ком усл

-2к в 3к квартире по ул. Малинов-
ского (Автопарк), есть балкон. 
Проживание с хозяином. Рас-
смотрим всех. 16+сч. Можно 

по-комнатно.  
-ул. Краснодарская, район 1крае-

вой больницы. В 3к квартире, 
проживание без хозяев. Только 
девушек. 10500 все включено.

Выезд агента на адрес, в офис не 
зовем, комиссия только по факту 

заселения.
Тел.: 8-909-8000-122, 

8-965-673-86-10

Сдам комнату в северном , 
проживание без хозяев. 

Комната в трёх комнатной квар-
тире . В одной комнате проживает 

мужчина,а в другой женщина. 
Третья комната свободна и готова 
к заселению. Звоните или пишите 

Вотсапе 
Остановка рядом с домом, 

в двух шагах. 
9000/мес 

Тел и Вотсап 89145441610

Центральный 
район

► ► ►

Индустриальный
район

► ► ►

Пригород
► ► ►

3 комнатная Железнодорожный
30 000 руб. Саратовская , 10а
ост « Памятник Партизанам « 10 этаж из 10. 
Хороший ремонт, лоджия, сдается впервые. 
Мебель, техника
8-909-842-25-13

2 комнатная Железнодорожный
23 000 руб. Шмаковская 34

счетчики+отопление .  на длительный срок. 
Комиссия по факту заселения 11500 

89242136949

2 комнатная Железнодорожный
23 000 руб. КРАСНОДАРСКАЯ  Д. 37

1/5,б/б,в идеальном состоянии! 
Комнаты смежные,новый современный 
ремонт,предоплата за 2 мес.только семейной 
89145409965

1 комнатная Железнодорожный
17 000 руб. Аэродромная 5

укомплектованна полностью

89141640712

1 комнатная Железнодорожный
13 000 руб. оборонная 4

комната в обзеэитии секция на 4х, свежий ремонт

89142095870

1 комнатная Железнодорожный
12 000 руб. «Памятник Партизанам
Сдам КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ  9/9,15 кв м, 
лифт, нет холодильника,стиральная машина,есть 
кабельное ТВ,хорошее состояние
89145409965

1 комнатная Железнодорожный
11 000 руб. ДАНЧУКА Д.3

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ 3/4, мебель, техника, 
на длительный период. 

89142095870

1 комнатная Пригород
10 000 руб. Твердохлебово. 

Сдам малогабаритную квартиру 

7 924 219-14-15

2 комнатная Краснофлотский
22 000 руб. Стрельникова
2/5 эт. Комнаты смежные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, все для проживания русской 
семьи, сем. пары есть
7984295438

1 комнатная Краснофлотский
22 000 руб. Воронежское шоссе 1а

89144235042

1 комнатная Краснофлотский
8 000 руб. Руднева

Комната для одного мужчины 

89098422513

3 комнатная Индустриальный
30 000 руб. волочаевская 21

3х комнатная квартира, без мебели, рассмотрим 
иностранцев

89142095870

1 комнатная Индустриальный
20 000 руб. Краснореченская 155

укомплектованна, состояние нормальное

89141640712

1 комнатная Индустриальный
5 000 руб. пер. СТАДИОННЫЙ д.5

Сдам КОМНАТУ в трёхкомнатной квартире 

89622233627

2 комнатная Кировский
25 000 руб. Топограф. Тех

комнаты раздельные, укомплектована, на 
длительный срок 

89098755077

3 комнатная Центральный
30 000 руб. ВОЛОЧАЕВСКАЯ  Д. 21

21,7/9,разд.,только кухонный гарнитур,простая

89145409965

1 комнатная Центральный
15 000 руб. жд вокзал 

малосемейка, мебель, душ и туалет свой

8909-842-25-13

nbodv.ru

Комната

Аксенова 30а

12 000 р

Сдается  комната в общежитие,мебелированная 
кондицонер.13кв.м.Аксенова 30а.Мирные соседи Порядочным,семейным.
Санузел раздельный.12.000 в круг.Залог 3000т.Возвращается при выезде.
Только на долгий срок!Собственник

89842956365
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Как оформить сделку купли-продажи квартиры?

Росреестр подготовил шпаргалку для 
тех, кто планирует продать или купить 
квартиру. Какие документы собрать, какую 
информацию проверить, какие юридиче-
ские нюансы учесть – всё это поможет в 
успешном оформлении сделки

Что делать, если вы продавец

Продажа квартиры начинается с подготовки пакета 
документов. Лучше этим заняться заранее, так как 
процедура займет определенное время.

Первым делом советуем воспользоваться серви-
сом «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра, 
который предусматривает большое количество 
различных вариантов оформления недвижимого 
имущества. С помощью интерактивного анкети-
рования сервис вам подскажет, какой перечень 
документов необходим конкретно в вашей ситуации, 
и обозначит порядок действий.

Рекомендуем обратить внимание на 
следующие моменты:

Если вы не можете присутствовать на сделке, 
вам заранее необходимо оформить нотариальную 
доверенность на продажу квартиры, а также на 
представление документов в Росреестр на государ-
ственную регистрацию.

Если среди собственников продаваемой квартиры 
есть лица, находящиеся под опекой и попечитель-
ством (например, несовершеннолетние граждане, 
совершеннолетние недееспособные граждане, 
граждане, признанные ограниченно дееспособны-
ми), нужно запросить разрешение органов опеки и 
попечительства на заключение договора купли-
продажи.

Если в продаваемой квартире кто-то прописан, 
стоит заранее урегулировать с покупателем вопрос 

о сроках снятия с регистрационного учета. Это мож-
но сделать на портале Госуслуг, или обратившись 
в МФЦ. После этого там же необходимо заказать 
выписку из домовой книги - она позволит потенци-
альному покупателю убедиться, что на жилплощади 
никто не прописан. Срок давности выписки должен 
быть не более 30 календарных дней.

Если квартира была приобретена в браке, она 
является совместно нажитым имуществом. В этом 
случае требуется нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на продажу квартиры.

Что делать, если вы покупатель

Изначально необходимо убедиться, что продавец 
квартиры является её законным собственником. Для 
этого следует попросить продавца предоставить 
или самому получить выписку из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

Важно! Попросите продавца предоставить 
правоустанавливающий документ, подтверждающий 
основание приобретения (получения) квартиры в 
собственность (договор купли-продажи, по которому 
ранее квартира приобреталась, договор дарения, 
свидетельство о праве на наследство и т.д.). Это по-
может вам дополнительно удостовериться, что про-
давец владеет квартирой на законных основаниях.

Кроме того, вы самостоятельно можете заказать 
или попросить продавца представить выписку из 
ЕГРН о переходе прав, которая позволит просле-
дить историю всех операций с объектом недвижи-
мости - как часто менялись собственники квартиры 
и какие сделки с ней совершались ранее.

Заказать и получить выписку можно с помощью 
электронных сервисов на сайте Росреестра, на пор-
тале Госуслуг, а также на сайте подведомственного 
ФГБУ «ФКП Росреестра».

Стоит проверить, есть ли у продавца задолжен-
ность по коммунальным платежам, а также его 
семейный статус. В случае если на момент приоб-
ретения недвижимости продавец состоял в браке, 
требуйте согласие супруга (см. выше). При этом не-
обходимо учитывать, что непредставление согласия 
супруга продавца на продажу квартиры не будет 
являться основанием для отказа в государственной 
регистрации прав на эту квартиру, вопрос о наличии 
или отсутствии такого согласия государственным 
регистратором прав не выясняется. Однако, если 
такое согласие не будет представлено на государ-
ственную регистрацию прав вместе с договором 

купли-продажи, в Единый государственный реестр 
недвижимости (далее – ЕГРН) будет внесена отмет-
ка, что сделка совершена без необходимого в силу 
закона согласия супруга. Исключение из ЕГРН такой 
отметки законодательством не предусмотрено.

Проверьте информацию, кто зарегистрирован в 
квартире. Справку об отсутствии задолженности 
по платежам услуг ЖКХ по форме ЕИРЦ-22 можно 
заказать в МФЦ, ТСЖ, в Управляющей компании 
или на портале Госуслуг. Если для вас это важно, 
настаивайте, чтобы жильцы были выписаны до со-
вершения сделки. Это избавит вас от непредвиден-
ных ситуаций и возможных конфликтов, в том числе 
от обращения в суд.

Также важно проверить, была ли в квартире 
перепланировка. Для этого запросите у продавца 
технический паспорт. Важно, чтобы все изменения 
в квартире были узаконены. В обратном случае 
после покупки квартиры вам придется это делать 
самостоятельно.

В случае если квартира приобретается с исполь-
зованием кредитных средств, для оформления до-
говора купли-продажи вам понадобится кредитный 
договор.

Кроме того, для составления договора купли-
продажи (а также для представления (предъявле-
ния) на государственную регистрацию) потребуются 
в том числе следующие документы:

документы, удостоверяющие личность сторон до-
говора купли-продажи (их представителей);

свидетельство о рождении ребенка, если среди 
собственников – несовершеннолетний.

Важно! В случаях, установленных законом, 
договор купли-продажи квартиры требует обяза-
тельного нотариального удостоверения (например, 
если ее продавцом (одним из продавцов) является 
малолетний (не достигший 14 лет) гражданин, не-
дееспособный гражданин, гражданин, находящийся 
под опекой; если супруги, приобретая в долевую 
собственность квартиру, заключают договор 
купли-продажи, содержащий элементы брачного 
договора).

Куда обращаться для осуществления 
регистрационных действий

Регистрация перехода прав и прав собственности 
осуществляется в соответствии с федеральным 
законом №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Документы на регистрацию права соб-
ственности можно подать: 

в бумажном виде при личном визите в МФЦ или 
офисы Федеральной кадастровой палаты Росрее-
стра;

в электронном виде (если у вас есть усиленная 
квалифицированная электронная подпись) через 
личный кабинет на официальном сайте Росреестра;

дистанционно, заказав выездное обслуживание 
через сайт Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра («Выездное обслуживание»);

через нотариуса по личной инициативе участников 
сделки купли-продажи или по требованиям законо-
дательства.

За государственную регистрацию права соб-
ственности на квартиру покупателем уплачивается 
государственная пошлина (для физических лиц – 2 
тыс. руб.). При этом представление документа о 
ее уплате вместе с заявлением о государственной 
регистрации прав (и иными документами, необходи-
мыми для регистрации) не требуется. Документ об 
уплате государственной пошлины можно предста-
вить по собственной инициативе.

Если квартира приобретается в кредит, то реги-
стрируется ипотека в силу закона с одновременной 
регистрацией права собственности на квартиру. 
Для этого покупателем (залогодателем) или лицом, 
в пользу которого будет зарегистрирована ипотека 
(залогодержателем, например, продавцом, пред-
ставителем банка и т.д.) предоставляется заявление 
о регистрации ипотеки в силу закона. Госпошлина 
за регистрацию ипотеки не взымается.

Важно! В настоящее время в 75 регионах Рос-
сии, в том числе и в Хабаровском крае, Росреестр 
совместно с кредитными организациями реализует 
проект «Электронная ипотека за 1 день». В рамках 
проекта граждане могут оформить ипотеку за сутки, 
при этом документы на регистрацию в Росреестр 
банк подаёт самостоятельно в рамках электронного 
взаимодействия.

После завершения регистрационных действий по-
купатель получает в том числе выписку из ЕГРН, где 
содержится информация о его зарегистрированном 
праве собственности на квартиру.

Подготовлено пресс-службой 
Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю

Если в паспорте нет отметок 
о детях и браке 

Постановлением Правительства от 
15.07.2021 № 1205 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 и 
признании утратившими силу отдельных 
положений актов Правительства Россий-
ской Федерации» внесен ряд изменений. 

Наиболее важными из них для покупателей 
жилой и коммерческой недвижимости по 
данному постановлению является необяза-
тельность указания в гражданском паспорте 
отметок о брачном статусе (состояние в 
браке, расторжение брака), а также о детях 
младше 14-ти лет.

Чем же отсутствие таких отметок в паспорте 
теперь может оказаться опасным в сделках 
купли-продажи недвижимости? Увеличивают-
ся риски при покупке недвижимости, в связи с 
тем, что убедиться об отсутствии брака толь-
ко по штампу в паспорте будет невозможно, а 
собственники вправе не предоставлять справ-
ки из органов ЗАГС для сделки, а третьим 
лицам такие данные не дадут. Получается, 
если продавец захочет скрыть информацию о 
браке и детях, он это легко сделает. Таким об-
разом, возрастает риск оспаривания сделок.

Выходом может являться обращение к услу-
гам нотариусов для оформления сделки, ко-
торые несут за нее материальную ответствен-
ность. Кроме того, через портал Госуслуги или 
МФЦ можно запросить справку об отсутствии 
регистрации брака (либо обратиться в ЗАГС).

Вступивший в силу с 01.01.2017 Феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
устанавливает, что государственная регистра-
ция права в Едином государственном реестре 
недвижимости является единственным 
доказательством существования зарегистри-
рованного права. Совершая сделку, нужно 
помнить, что она может быть признана судом 
оспоримой. Гражданский кодекс признает 
оспоримыми сделки, заключенные без согла-
сия третьего лица, которое необходимо в силу 
закона на совершение сделки.

Непредставление указанного согласия в 
орган регистрации прав для государственной 
регистрации сделки или права, перехода 
права, ограничения права, возникающего 
на основании указанной сделки, не явля-
ется препятствием для государственной 
регистрации. Государственная регистрация 
осуществляется с одновременным внесением 
в ЕГРН сведений о том, что соответствую-
щее согласие не было представлено в орган 
регистрации прав. Сама по себе отметка не 
является обоснованием незаконности сделки, 

она только информирует заинтересованных 
лиц о том, что данная сделка оспорима. 
Такую сделку супруг, с которым она не была 
изначально согласована, вправе оспорить в 
годичный исковой период, отсчитываемый от 
даты, когда он узнал о ней (п.2 ст.181 Граж-
данского кодекса).

Чтобы покупателю квартиры избежать 
проблем, следует установить семейное 
положение собственника приобретаемой не-
движимости и получить от него нотариально 
заверенное заявление об отсутствии брака на 
момент сделки купли-продажи. Такую фразу 
можно внести в текст договора купли-продажи 
и продавец заверит ее при подписании дого-
вора, это позволит перенести ответственность 
на продавца.

Чтобы проверить вероятность расходования 
материнского капитала на приобретение квар-
тиры ее текущим собственником (продавцом), 
нужно затребовать платежные документы, по 
которым жилье приобреталось им ранее. 

Например, использование материнского 
капитала будет видно из квитанции оплаты 
недвижимости по договору долевого участия. 
Кроме того, от продавца можно спросить 
справку на остаток материнского капитала из 
Пенсионного фонда.

Напомним, что при покупке собственни-
ком продавцом квартиры с использованием 
материнского капитала, он в обязательном 
порядке должен был наделить детей долями 
в жилплощади, а при продаже обязательно 
получение одобрения органа опеки и попечи-
тельства, предоставляемое лишь при условии 
одновременного выделения долей детям в 
новоприобретенном жилье. Без выделенных 
продавцом обязательных долей детям, сдел-
ка приобретения квартиры у такого родителя 
опасна для покупателя.

Таким образом, для того чтобы обезопасить 
покупательскую добросовестность, такие 
условия как отсутствие брака продавца и 
неиспользование им материнского капитала в 
момент покупки квартиры, которую он сейчас 
продает, лучше всего прописать в договоре 
купли – продажи.

Подготовлено пресс-службой Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю

Что такое арест или запрет на совершение 
действий по регистрации?

В некоторых случаях собственники не-
движимости могут быть ограничены во 
владении, пользовании и распоряжении 
недвижимым имуществом. Это происходит 
в связи с наложением ареста, запрета на 
проведение регистрационных действий 
или запрета на отчуждение объектов не-
движимости. В данном случае  имущество 
не может быть продано, подарено, сдано в 
аренду или заложено.

Причиной наложения ареста или запрета 
могут быть:

наличие задолженности по алиментам, 
услугам ЖКХ

штрафы ГИБДД
просроченные платежи по банковским 

кредитам
возмещение ущерба, нанесенного собствен-

ником квартиры
раздел имущества в судебном порядке и т.д.

Кто может наложить арест или установить 
запрет?

Арест или запрет накладывают только упол-
номоченные законом органы. Прежде всего, 
это суды и судебные приставы-исполнители

.
Суд или судебный пристав-исполнитель, 

наложивший арест на недвижимое имущество 

или установившие запрет на совершение 
определенных действий с недвижимым иму-
ществом, направляют в Росреестр в срок не 
более чем три рабочих дня заверенную копию 
акта о наложении (прекращении) ареста или 
запрета.

Указанные акты поступают в Управление 
Росреестра по Хабаровскому краю на бумаж-
ном носителе посредством почтового отправ-
ления, либо в электронном виде.

Если акты не поступили, заявитель вправе 
самостоятельно  подать их через МФЦ.

Проверить, есть ли на недвижимости арест 
(запрет) можно путем получения сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости в виде выписки об 
основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости. 
Указанная выписка предоставляется как на 
бумажном (путем обращения в МФЦ), так и в 
электронном виде (через портал Росреестра). 

Светлана Усова, начальник отдела 
ведения ЕГРН 

Управления Росреестра по 
Хабаровскому краю

Вопрос - Ответ

Можно ли отменить решение 
регистратора по личному заявлению или 

распоряжению руководства? 
Н. Омельченко, г. Амурск

Как сообщили в Управлении Росреестра по 
Хабаровскому краю, согласно Федеральному 
закону от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое 
имущество - юридический акт признания и 
подтверждения возникновения, изменения, 
перехода, прекращения права определенного 
лица на недвижимое имущество или ограниче-
ния такого права и обременения недвижимого 
имущества (далее -  государственная реги-
страция прав).    Государственная регистрация 
права в Едином государственном реестре 
недвижимости является единственным до-
казательством существования зарегистриро-

ванного права. Зарегистрированное в ЕГРН 
право на недвижимое имущество может быть 
оспорено только в судебном порядке.

Экспертизу документов, поступающих на 
государственную регистрацию прав, осущест-
вляет должностное лицо – государственный 
регистратор, который устанавливает причины, 
препятствующие проведению государственной 
регистрации, а также принимает меры по их 
устранению. По итогам проведения правовой 
экспертизы, государственный регистратор 
принимает одно из следующих решений: 
провести регистрацию, приостановить реги-
страцию, отказать в регистрации. Решение 
государственного регистратора может быть 
обжаловано только в судебном порядке.
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Люди, которым хотя бы раз приходилось 
иметь дело  с приобретением или продаже 
недвижимого имущества, заключением дого-
вора аренды либо приватизацией земельного 
участка, наверняка обращались в БТИ. 

Большинству известно, что эта аббревиа-
тура означает «бюро технической инвента-
ризации», однако, далеко не все знают, какие 
именно услуги БТИ оказывает гражданам и 
юридическим лицам, и почему владельцы 
недвижимости не могут обойтись без данного 
учреждения.

Хабаровский краевой центр государствен-
ной кадастровой оценки и учета недвижимо-
сти (КГБУ «Хабкрайкадастр») является одним 
из крупнейших организаций в сфере техниче-
ской инвентаризации на территории Дальне-
восточного федерального округа Российской 
Федерации. Учредителем является Министер-
ство имущественных отношений Правитель-
ства Хабаровского края.

Учреждение имеет свидетельство об аккре-
дитации на осуществление технического уче-
та и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства на территории 
Хабаровского края и предоставляет широкий 
спектр услуг:

● техническая инвентаризация и экспертиза 
зданий и сооружений;

● изготовление технических планов на объ-
екты капитального строительства с постанов-
кой на государственный кадастровый учет;

● изготовление актов обследования объек-
тов для снятия с государственного кадастро-
вого учета;

● землеустроительные работы (межевание 
земельных участков; подготовка, утвержде-
ние схем участков; подготовка документов 
для постановки на государственный када-
стровый учет).

Основными видами деятельности учрежде-
ния являются:

● определение кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, 

● подготовка землеустроительной докумен-
тации, 

● хранение и использование учетно-
технической документации.

Всю дополнительную информацию об 
учреждении и о своих объектах недви-
жимости вы можете посмотреть на сайте 
КГБУ «Хабкрайкадастр» www.khvbti.ru 
или узнать по телефону 4212-752333.

Г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47а

Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета 
недвижимости . КГБУ «Хабкрайкадастр .

При продаже квартиры, садового дома (дачи), 
земельного участка, иной недвижимости (доли в них) 
необходимо подать декларацию, уплатить НДФЛ. В 
некоторых случаях доход может быть освобожден от 
налога, либо уменьшен на сумму расходов по приоб-
ретению данной недвижимости или на имуществен-
ный налоговый вычет, расходов на ремонт (! Есть 
определенные разрешенные позиции).

Когда доход с продажи квартиры не облагается на-
логом. 

Для граждан по общему правилу не облагаются НДФЛ 
и не декларируются доходы от продажи следующих объ-
ектов недвижимости (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1, пп. 2 п. 
1, п. 3 ст. 228, п. п. 1, 4 ст. 229 НК РФ; ч. 3 ст. 4 Закона от 
29.11.2014 N 382-ФЗ):

• приобретенных до 01.01.2016 - по истечении 
трехлетнего срока владения недвижимостью;

• приобретенных после указанной даты, если 
вы владели этим имуществом не менее установленного 
минимального срока (3 года).

Минимальный срок владения объектом недвижимости, 
приобретенным начиная с 01.01.2016, составляет три 
года, если право собственности на этот объект получено 
в порядке дарения ,приватизации, передачи по договору 
пожизненного содержания с иждивением, для единствен-
ного жилья. 

В остальных случаях для указанных объектов недви-
жимости минимальный срок владения объектом недви-
жимости составляет пять лет, если иное не установлено 
законом субъекта РФ (п. 4, пп. 1 п. 6 ст. 217.1 НК РФ).

Так, вам не придется уплачивать налог и подавать 
декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры, находя-
щейся в вашей собственности более пяти лет (п. 17.1 
ст. 217, п. п. 2 - 4 ст. 217.1, пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228, п. п. 1, 4 
ст. 229 НК РФ).

Право на имущественный вычет при продаже недви-
жимого имущества. 

Если у вас нет права на применение указанного выше 
освобождения, вы можете по своему выбору уменьшить 
свои доходы от продажи недвижимого имущества (при 
условии что оно не использовалось в предприниматель-
ской деятельности) на сумму имущественного налогового 
вычета или на сумму расходов, связанных с приобретени-
ем данного имущества. Это право возникает у вас, если 
вы являетесь налоговым резидентом РФ (п. 6 ст. 210, пп. 
1 п. 1, пп. 2, 4 п. 2 ст. 220, п. 1.1 ст. 224 НК РФ).

Указанный имущественный вычет предоставляется в 
размере 1 000 000 руб. при продаже жилых домов, квар-
тир, комнат, садовых домов, земельных участков (долей 

в перечисленной недвижимости) или в размере 250 000 
руб. - при продаже иных объектов недвижимости (напри-
мер, гаража) (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Вместо имущественного вычета можно уменьшить доход 
от продажи недвижимости на фактически произведенные 
и документально подтвержденные расходы по приобре-
тению объекта недвижимости (в том числе проценты по 
кредиту) (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Также доходы от продажи имущества, полученного, в 
частности, в дар или по наследству, могут быть умень-
шены на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при по-
лучении данного имущества, или на расходы дарителя 
(наследодателя) на его приобретение, которые ранее не 
были учтены им в целях налогообложения (ст. 216, пп. 2 п. 
2 ст. 220 НК РФ).

При продаже жилья, полученного по реновации, вычесть 
можно расходы по приобретению как старой, так и новой 
квартиры (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Указанный налоговый вычет вы можете получить при по-
даче налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговый орган по 
окончании года, в котором вы получили доход от продажи 
имущества (ст. 216, п. 7 ст. 220, п. 1 ст. 229 НК РФ).

В налогообложении недвижимости есть еще масса 
тонкостей и нюансов. Вот несколько примеров:

1) если одновременно с продажей недвижимости вы ку-
пили другую, то с части уплаченных средств в размере до 
2 млн. рублей государство вам вернет НДФЛ в размере до 
260 тысяч рублей или произведет взаимозачет (уменьше-
ние) суммы платежа НДФЛ при продаже и одновременной 
покупке недвижимости;

2) если при продаже возникли обязанности по уплате 
НДФЛ, а собственников несколько и каждый покупает 
себе отдельную недвижимость, такой взаимозачет предо-
ставляется каждому;

3) если новую квартиру (при наличии в собственности 
старой) купили в течение 90 дней до продажи той, по ко-
торой считают налог, минимальный срок, после которого 
налог не взимается, составит три года;

4) если квартира продается, но срок минимального вла-
дения не истек, при этом квартира продается по занижен-
ной цене, то и под налогообложение попадет не сумма, 
указанная в договоре купли-продажи, а сумма в размере 
70 % от кадастровой стоимости, и, соответственно, с этой 
суммы минусуется либо сумма, уплаченная при покупке, 
либо необлагаемая сумма в размере 1 млн. рублей.

 

Продажа квартиры и налоги. 
Консультация от специалиста.

Контактный телефон для консультаций
8-914-422-25-15

Как уберечь свою недвижимость от мошенников рассказали в 
Управлении Росреестра по Хабаровскому краю

Этот материал посвящен одному из самых актуальных и насущных вопро-
сов, который волнует всех без исключения собственников недвижимости. 
К сожалению, случаи с мошенничеством при покупке или продаже жилья 
не редкость, поэтому советуем заранее изучить основные методы защиты 
и своевременно их применять. Как уберечься от неприятных сюрпризов 
и проблем при совершении сделок со своей недвижимостью рассказала 
заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю 
Елена СЕМЧЕНКО.

1. Что стоит сделать в первую очередь:

Самый простой способ защиты – подать заявление о невозможности государ-
ственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права 
на принадлежащие вам объекты недвижимости без вашего личного участия. В 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена запись 
о таком заявлении, и документы, поданные без личного участия собственника 
(например, по доверенности), рассматриваться не будут. Их возвратят обратно 
заявителю.

Данный механизм введен в 2013 году и позволяет минимизировать риски мошен-
ничества, например, при утере паспорта или документов о праве собственности, 
в случае длительного отъезда правообладателя. Также это помогает защитить 
права престарелых граждан, которых недобросовестные лица могут обмануть или 
ввести в заблуждение.

ВАЖНО! Исключением являются случаи, когда основанием для учетно-
регистрационных действий является вступившее в силу решение суда или требо-
вание судебного пристава-исполнителя. В этом случае обозначенная выше запись 
в ЕГРН не учитывается.

Такое заявление можно подать в отделениях МФЦ, в личном кабинете на 
сайте Росреестра (в этом случае нужно иметь усиленную квалифицированную 
электронную подпись), а также в офисах Федеральной кадастровой палаты (если 
заявление подается экстерриториально). Это можно сделать и по почте – тогда 
подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

2. Как избежать мошенничества при электронной регистрации сделок?

В 2019 году вступили в силу поправки в Федеральный закон №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», которые регламентировали порядок 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) 
при сделках с недвижимостью. Теперь оформление сделок с помощью УКЭП 
возможно только с письменного согласия собственника недвижимости, которое 
он предварительно направил в Росреестр. Иными словами - без разрешения 
правообладателя зарегистрировать переход права собственности на основании 
электронных документов (например, на основании электронного договора купли-
продажи) невозможно.

Закон был принят в связи с появлением случаев мошенничества, при которых 
документы на регистрацию подавались в электронном виде с помощью поддель-
ных электронных подписей.

Заявление о возможности проведения регистрационных действий на основании 
электронных документов с использованием УКЭП можно подать как в отношении 
всех принадлежащих собственнику объектов недвижимости, так и какого-то одного 
из них. Об этом будет внесена соответствующая запись в ЕГРН. Если ее не будет, 
документы, поступившие в Росреестр в электронном виде, регистраторы просто 
не будут рассматривать и вернут обратно заявителю.

ВАЖНО! Исключением являются случаи, когда документы на регистрацию в 
электронном виде направляет орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или нотариус, у которых с Росреестром налажено межведом-
ственное взаимодействие. Или если электронные документы подписаны УКЭП, 
квалифицированные сертификаты ключей проверки которых выданы ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

Также исключение составляют случаи, когда документы в Росреестр направляет 
кредитная организация. К примеру, в настоящее время так происходит в рамках 
проекта «Электронная ипотека за один день», который в этом году масштабирован 
на все субъекты страны. Покупатель оформляет в банке ипотечный кредит, под-
писывает договор с помощью УКЭП, и кредитная организация в электронном виде 
самостоятельно направляет документы на регистрацию. В этих случаях отсутствие 
письменного заявления от собственника не станет препятствием для оформления 
сделки.

Обращаем внимание, что Росреестр всегда уведомляет собственников (по почте 
или по электронной почте) в случае поступления на регистрацию электронных 
документов в отношении их объектов недвижимости. Если вдруг правообладатель 
получит такое сообщение и окажется, что ни он, ни его представители никаких 
документов не подавали, он сможет оперативно уведомить об этом Росреестр и 
сделка не состоится.

ВАЖНО! Росреестр рекомендует гражданам обратиться в МФЦ и направить 
заявление о внесении в ЕГРН актуального адреса своей электронной почты. Это 
позволит ведомству оперативно направлять собственникам важные уведомления 
и предотвратит возможные случаи мошенничества.

3. Что нужно проверить, если вы покупаете жилье?

В первую очередь, покупателям стоит учитывать, что продавать недвижимость 
может только собственник. Поэтому сначала следует внимательно изучить правоу-
станавливающие документы. К ним относятся договоры передачи (приватизации), 
дарения, купли-продажи, участия в долевом строительстве и т.д. То есть докумен-
ты, на основании которых возникло право собственности у нынешнего владельца 
или владельцев объекта недвижимости.

ВАЖНО! Требуйте от продавца предоставить оригиналы документов на соб-
ственность. Если вам их не показывают, это должно насторожить.

Кроме того, попросите продавца предоставить выписку из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Это также 
поможет убедиться, что продавец квартиры является её законным собственником.

Заказать и получить выписку можно с помощью электронных сервисов на сайте 
Росреестра, на портале Госуслуг, а также на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

На что стоит обратить внимание в выписке из ЕГРН?

убедитесь, что вы покупаете объект недвижимости действительно у его акту-
ального собственника (сверьте указанные в выписке фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные с информацией в паспорте, а также в документе, по которому 
продавец приобрел объект);

проверьте, чем именно (объектом недвижимости или долей в праве на него) 
владеет человек, с которым вы собираетесь совершить сделку. Другими словами, 
единственный ли он собственник объекта недвижимости или нет?

нет ли зарегистрированных прав на данный объект у несовершеннолетних? В 
данном случае продавец должен предоставить разрешение органов опеки и по-
печительства на продажу.

Также перед покупкой необходимо внимательно изучить, как часто переходили 
права на объект недвижимости. Стоит насторожиться, если в короткий период 
времени переходы прав были очень частыми. В такой ситуации потенциальным 
покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют зако-
ну и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной 
из них может привести к потере имущества последним собственником. Для этого 
необходимо заказать выписку о переходе прав на объект недвижимости. Указан-
ная выписка является общедоступной, поэтому потенциальные покупатели могут 
самостоятельно убедиться в точности предоставленных продавцом сведений.

ВАЖНО! Особо внимательно стоит отнестись к сделке, если продавец действует 
от лица собственника по нотариальной доверенности. Проверить подлинность до-
веренности можно на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.
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помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилые помещения площа-
дью 29,7 кв.м. в здании, располо-
женном по адресу: Хабаровский 
край, п. Охотск, ул. Партизанская, 
16. 
Цена от 750 за 1 кв. м без учета 
э/энергии и НДС

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

 ул. Партизанская, 16. 

750 руб.м2 29,7 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду не-
жилое помещение общей площадью 
261,15 кв.м. на первом этаже здания 
автоматической телефонной станции 
по адресу: Хабаровский край, Верх-
небуреинский район, п. Чегдомын, ул. 
Строительная д.10. Стоимость 1 кв.м-
350 рублей, без учета электроэнергии 
и НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

Чегдомын

350 руб.м2 261,15 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения на первом и 
втором этаже (общей площадью 
156,3 кв.м.) в административном, 
кирпичном здании расположен-
ном по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский,11а. Цена от 600 
рублей за квадратный метр без 
учета электроэнергии и НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

г. амурск 

600 руб.м2 156,3 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения площадью 
50,4 кв.м. и 124,4 кв.м. на первом 
этаже кирпичного здания, располо-
женного по адресу: Хабаровский 
край, г. Советская Гавань, ул. Пио-
нерская, 10. Стоимость 1 кв.м. от 
610 рублей без учета электроэнер-
гии и НДС. Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

Советская гавань

610 руб.м2 50,4; 124,4 м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей пло-
щадью до 1600 кв.м. в кирпичном 
здании, расположенном по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский рай-
он, г. Бикин,  ул. Октябрьская, 47. 
Стоимость 1 кв.м. 330 рублей без 
учета электроэнергии и НДС. Тел: 8 
(4212) 32-22-52, 30-26-57

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-57

Бикин

330 руб.м2 до 1600м2 

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения площадью 
58,4 кв.м. на первом этаже кир-
пичного здания, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Рокоссовского, 18. 
Стоимость 1 кв.м. от 750 рублей без 
учета электроэнергии и НДС. Тел: 8 
(4212) 32-22-52, 30-26-59

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-59

рокоссовского 18

от 750 руб.м2 58,4м2 

ПАО «Ростелеком» сдаст в аренду 
нежилые помещения общей пло-
щадью до 240 кв.м. в кирпичном 
здании, расположенном по адресу: 
Еврейская автономная область, 
Ленинский район, с. Ленинское, 
пер. Почтовый, 1. 
Стоимость 1 кв.м. от 400 рублей 
без учета электроэнергии и НДС. 
Тел: 8 (4212) 32-22-52, 30-26-61

от 400 руб.м2

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-61

с. ленинское

Продам помещение 
86.6м2. Северный 

Тёплое,сухое,видеонаблю
дение,охрана,пожарная 

сигнализация. 
Оборудовано под спорт 

зал,но легко перестроится. 
+7 914 773 01 36

здание

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
696,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Хор, ул. Вокзальная, 2
Земельный участок– 1371 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена 4 498 012,00 рублей, 
включая НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

п. хор

4 498 012,00  руб. 

помещение

Продажа помещения на красной 
линии! Площадь помещенния, кв.м. : 
161.5 Отдельный вход!
Большие окна!
В соседних помещениях якорные 
арендаторы — федеральные сети!
Дом 2021 года постройки, сдан! Центр 
города!
Рядом якорные арендаторы: Раз Два, 
Монастырев, Любимый и другие.
Цена : 24 000 000,00 ₽

Тел: +7 914-158-99-50

Комсомольская 85/1

2-х этажное здание 

 здание 1984 года постройки с земель-
ным участком, расположенное в 1 км 
от города Хабаровска по Владиво-
стокскому шоссе (ул. Заречная 1-я). 
Площадь здания 186,1 кв. м
Электрические мощности от 50 кВт. 
380 и 220 В. установлен распреде-
лительный щит (рядом находится 
электроподстанция). Площадь 
земельного участка 1707 кв. м. :
\Сосновка ул. Заречная 1-я

Тел: 8-924-207-13-01

помещения

ПАО «Ростелеком» сдаст в 
аренду нежилые помещения 
площадью от 18,6 кв.м. в зда-
нии, расположенном по адресу: 
Хабаровский край, с. Чумикан, 
ул. Шестакова, 4, Хабаровский 
край.
Цена От 605 рублей за квадрат-
ный метр без учета электроэ-
нергии и НДС. 

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14от 605  руб. м2

с. чумикан

производственная база
ПАО «Ростелеком» продает базу, расположенную по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, с.Скворцово, ул. Центральная, 
15А:
Административное трехэтажное здание – 1235,9 кв.м., проходная 
будка – 19,8 кв.м., здание склада– 575,9 кв.м., склад – 894,3 кв.м., 
навес - 236,4 кв.м., пожарный водоем - 33,2 кв.м.
Земельный участок– 8 740 кв.м., принадлежит на праве собствен-
ности.

Цена – 18 960 879,60. рублей, включая НДС.

т. 8 (4212) 30-26-56, 31-67-05, 32-54-14

с.Скворцово, ул. Центральная, 15А

п. уктур

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилое помещение общей 
площадью 28,20 кв.м., располо-
женное по адресу: Хабаровский 
край, Комсомольский район, п. 
Уктур, ул. Центральная, д.14А. 

Стоимость 1 кв.м. от 451,51 
рублей без учета электроэнергии 
и НДС.

От 451,51 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

производственная база

Продам производственную базу 
 

Площадь 2000 кВ.м + офис 368 кВ.м з/у - 1 га, 
все коммуникации центральные.

Эл.энергия мощность 750 кВт, СПП 1.000.000₽ цена 49.000.000₽ 
База подойдёт под Склады, пищевое производство, и др., 

под гипермаркет, холодильники.
Рассмотрим долгосрочную АРЕНДУ в том числе с последующим 

выкупом. 
Обмен и Продажа частями.

 
 
 
(4212) 77-69-06, 8-914-544-69-06

с. Тополево ул. Дачная, 8

Покупатель. Хабаровск. 
Не жилое помещение (под 

магазин), Центр, 
Первый этаж, отдельный вход, 

площадь от 90 м.кв. 
Бюджет до 14 мл. 

АН Город 27: 
Сергей 8-914-162-40-53
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здание

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
69,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Ульчский район, с. 
Солонцы, ул. Набережная, 27.
Земельный участок принадлежит на 
праве аренды
Цена – 51 750,00 рублей, 
включая НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

с. солонцы

51 750,00 руб. 69,3 м2 

ПАО «Ростелеком» сдаст в арен-
ду нежилые помещения общей 
площадью 46,7 кв.м. на 1 этаже 
кирпичного здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, 
п. Переяславка, ул. Ленина, д.37
 Стоимость 1 кв.м. от 750,00 
рублей без учета электроэнергии 
и НДС.

От 750 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

переясловка

николаевск - на - Амуре

ПАО «Ростелеком» сдаст в 
аренду нежилое помещение 
площадью 103,5 кв.м. на 1 этаже 
2-х этажного кирпичного здания, 
расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, 
г. Николаевск-на-Амуре,  
ул. Александрова, д.12 

Стоимость 1 кв.м. от 525,00 
рублей без учета электроэнергии 
и НДС. 

От 525 руб.м2 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел: 8 (4212) 32-22-52, 
30-26-56

помещение

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ не-
жилое помещение общей площадью 
457,1 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. 
Хор, ул. Менделеева, 18, пом.III (1-30).
Цена 3 813 585,00 рублей, 
включая НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

п. хор

3 813 585,00  руб. 
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помещение
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПРОДАСТ 
нежилое здание общей площадью 
32,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, 
п. Шумный, ул. Ключевая, 11.
Земельный участок– 779,73 кв.м., при-
надлежит на праве аренды.
Цена – 116 000,00 рублей, 
включая НДС.

Тел: 8 (4212) 30-26-56, 
31-67-05, 32-54-14

п. Шумный

116 000 руб. 

офисы

Серышева 22 сдаём в аренду 
офисы от 13 кв.м до 60 кв.м 
телефон

Тел: 8-914-770-45-71

Серышева 22

Снижение цены  
Торгово- офисное помеще-

ние в ЖК " Культура " .  
На первом этаже , 42,3 

кв.м.,  
2 входа в офисную часть 

здания ( с Комсомольской 
и с Тургенева) . Окна вы-
ходят во двор, этаж высо-

кий .  
Состояние идеальное  

Выведена хол. вода / кана-
лизация

т. +7 914 546-57-41

здание

Продажа БЦ «Флагман»
Здание в отличном состоянии 2008 
года постройки.
Расположено на красной линии!
В стоимость входят:
Офисное здание — 1598,1 кв.м.
Здание дизельная — 19,4 кв.м.
Земельный участок в собственности 
— 2176 кв.м.
Бизнес центр заполнен арендаторами.

Тел: +7 914-158-99-50

Павла Морозова , д. 46офис

Сдаётся в аренду офисное помеще-
ние площадью 72.8 кв.м. в центре 
города в бизнес центре «Хабаровск 
Сити» с шикарным видом из окон на 
городские пруды. Стоимость аренды 
составляет 900 руб/кв.м. Офисное 
здание оборудовано пассажирским 
и грузовым лифтами. В помещении 
имеются 2 кондиционера.

Тел: +7 909-877-08-04

Постышева , д. 22а

Покупатель на базу, зи-
мовье, пасеку в тайге, с 
земельным участком от 
25 Соток, можно долго-

срочная аренда, докумен-
ты обязательны рассмо-
трим все варианты, тел. 

89625032952
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А также статьи, новости, полезная информация. 
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